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МУЧЕНИКИ ЦУСИМЫ





И М П ЕРА ТО Р А Л ЕК С А Н Д Р I I I

Император Александр III — русский царь с 
1881 по 1894 г.

«Император Александр III» (ББ-13)
Водоизмещение: 13516 т 
Главные размерения: 121x23,2x8 м 
Скорость максимальная: 18 узлов 
Вооружение: четыре 12-дюймовых орудия в 

башнях, двенадцать 6-дюймовых орудий в шести двух
орудийных башнях, двадцать 75-мм, двадцать 47-мм и 
два 37-мм орудия, 1 десантная пушка, 8 пулеметов, 2 
надводных и 2 подводных ТА.

Мощность механизмов: 15800 л. с.
Бронирование: Борта — 100-203 мм
Казематы — 76 мм
Башни — 152-254 мм
Палуба — 29-64 мм
Боевая рубка — 203 мм
Экипаж (штатный): 29 офицеров, 838 матросов 
Тип: «Император Александр III»
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Эскадренный броненосец «Император Александр III» 
был заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 
11 мая 1900 г. Заказ на строительство броненосца был 
выдан заводу 14 апреля 1899 г. Строительство корабля 
велось в рамках программы 1898 г. для нужд Дальнего 
Востока. Работами руководил корабельный инженер Оф- 
фенберг В. X.

Будучи головным кораблем самой крупной в исто
рии русского военного кораблестроения серии эскадрен
ных броненосцев, «Император Александр III» представ
лял собой улучшенный и переработанный, как полага
ли, проект, по которому строился «Цесаревич». Этот 
проект, разработанный французским инженером Лага- 
нем, предусматривал значительно более полное брони
рование, включая два сплошных броневых: пояса, рас
полагавшиеся между броневыми палубами. Масса новой 
крупповской брони, на 16-30% превосходившей по со
противляемости прежнюю гарвеевскую, достигала при
мерно 30-32% водоизмещения. Однако по сравнению с 
прототипом бронирование броненосцев типа «Император 
Александр III» подверглось существенным изменениям. 
В частности, 75-мм орудия спрятали за броню казема
тов и центральной батареи, прикрыв еще и 32-мм кры
шей. Для повышения живучести при разрыве снаряда 
внутри батареи орудия изолировали одно от другого 
25-мм переборками. Эти нововведения потребовали, од
нако, уменьшения толщины броневых поясов — верхнего 
с 203 до 152 мм, нижнего с 250 до 194 мм. Схема рас
положения артиллерии главного и вспомогательного ка
либров осталась без изменений.

Балтийский завод, накопивший уже достаточный 
опыт в строительстве броненосцев, быстро и четко соби
рал в эллинге корпус нового броненосца. Машина для 
«Императора Александра III» также была изготовлена 
Балтийским заводом. Броня, главным образом, была 
поставлена Обуховским заводом, который с мая 1898 г. 
лил крупповскую броню по лицензии. Общество Пути- 
ловских заводов изготовило башенные 12” и 6” арт-
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установки*. Вертикальную броню поставил американ
ский завод Карнеги на сумму 224901 руб. 52 коп., а па
лубную броню — французский завод «Шатильон Коман- 
три» на сумму 700024 рубля.

3 августа 1901 г. эскадренный броненосец «Импера
тор Александр III־► был готов к спуску на воду. С утра 
стояла прекрасная погода и церемония спуска обещала 
быть особенно эффектной. На Неве против завода вы
строились императорские яхты и легкие крейсеры, ко
торые должны были салютовать броненосцу, возглавляв
шему новое поколение боевых кораблей. У порога ста
пеля по правому борту корабля был сооружен царский 
павильон, увешанный гирляндами флагов. Император и 
императрица прибыли по Неве на катере и разместились 
в павильоне со свитой, высшими чинами армии и фло
та и приглашенными на торжество спуска иностранны
ми послами. По другую сторону стапеля, против царского 
павильона, была сооружена обширная открытая площад
ка для публики, служащих и рабочих завода и их се
мейств. Когда, по прибытии царя, раздалась команда: 
«Приготовить корабль к спуску, блоки вон!» — небо 
вдруг потемнело, нависла черная туча, по Неве побежа
ли зловещие белые гребешки, поднятые шквалом с дож
дем, налетевшим со стороны Финского залива. В момент, 
когда «Император Александр III» должен был уже дви
нуться по стапелю, внезапно стало темно, как ночью, 
сорвался дикий вихрь, закрутил гирлянды флагов, ук
рашавших фасад эллинга снаружи, и сломал у самого 
башмака огромный флагшток с Императорским штандар
том, возвышавшийся на переднем фасаде эллинга. Под
хваченный порывом ветра, флагшток с флагами и оснаст
кой рухнул вниз с большой высоты перед самым нача
лом движения корабля, убив двух и тяжело ранив еще 
двух воспитанников инженерного училища им. Импе
ратора Николая I, прибывших на церемонию спуска. 
Кроме того, тяжелый деревянный, окованный желе-
* 12 и 6 дюймов соответственно — принятое по тексту обозначение ка
либра орудий в дюймах.
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зом блок, описав дугу на конце троса, убил на месте 
жандармского полковника Пирамидова. Начавший дви
жение броненосец прикрыл своим корпусом от находив
шихся в царской палатке эту кровавую картину. В мо
мент всплытия кормы нового корабля от высокого дав
ления на носовой конец полоза загорелось сало на 
фундаменте, и облако дыма окутало всю носовую часть 
броненосца, а на Неве загремели залпы салюта стояв
ших на якоре кораблей. Сойдя с порога стапеля, броне
носец отдал оба спусковых адмиралтейских якоря, пос
ле чего его оттянуло ветром против течения Невы...

Достройка «Императора Александра III» шла хоро
шим темпом, и осенью 1903 г. броненосец вышел на 
испытания. Для сокращения времени испытаний прием
ная комиссия решила совместить замеры скорости дви
жения и определения экономичности машин с испыта
ниями скорострельной артиллерии. В связи с этим пу
шечные порты противоминной артиллерии были 
открыты. И тут выяснился серьезный конструктивный 
дефект нового корабля. При циркуляции на полном ходу 
на обратный курс в конце пробега корабль сильно на
кренился. Только быстрая перекладка руля на другой 
борт и резкое уменьшение скорости хода устранили опас
ность опрокидывания броненосца. От нижнего среза ар
тиллерийского порта до уровня воды оставалось всего 
полтора дюйма. Поскольку на море стоял мертвый 
штиль, вода через порты не захлестнула броненосец, и 
«Император Александр III» не погиб прямо на сдаточ
ных испытаниях. Этот случай был исследован профес
сором Морской академии А. Н. Крыловым и им было 
предложено для уменьшения крена на циркуляции за
делать треугольное отверстие площадью 15 кв. м в кор
мовом дейдвуде, вырезанное для улучшения поворотли
вости, а также укоротить носовые боковые кили. «Им
ператор Александр III» был введен в Кронштадте в док 
для выполнения рекомендованных переделок и монта
жа подводных торпедных аппаратов. Повторные испы
тания показали, что катастрофический крен на цирку
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ляциях удалось устранить, но остойчивость «Императо
ра Александра III» оставляет желать много лучшего...

12 октября 1903 г. эскадренный броненосец «Импера
тор Александр III» был введен в строй с зачислением в 
Гвардейский экипаж под командованием капитана 1-го 
ранга Бухвостова — прямого потомка «первого русско
го солдата» Сергея Бухвостова. В процессе строительства 
и испытаний броненосцем командовал капитан 1-го ранга 
Петров 1-й. Общая стоимость постройки корабля 
13978824 рубля (артиллерия ГК — 537000 рублей, вспо
могательного калибра — 632000 рублей).

Зиму 1903-1904 гг. «Император Александр III» про
вел в Кронштадте, завершая мелкие внутренние работы 
и переделки, когда пришло известие о начале русско- 
японской войны. По плану командования Русским Фло
том броненосцы типа «Император Александр III» долж
ны были быть переброшены на Дальний Восток в 1903 
году. Но шел уже 1904 г., а три однотипных с «Импе
ратором Александром III» корабля еще даже не были 
готовы к приемным испытаниям, а голый корпус «Сла
вы» стоял у стенки завода. А между тем события раз
вивались стремительно. Ослабив первым ударом Русский 
Флот, японцы блокировали Порт-Артур с моря, а после 
гибели адмирала Макарова вместе с «Петропавловском» 
высадили десант и отрезали Порт-Артур с суши. Попыт
ка прорыва 1-й Тихоокеанской эскадры из Порт-Артура 
во Владивосток не увенчалась успехом, равно как и по
пытка деблокировать Порт-Артур с суши. Уже в апреле 
1904 г., после гибели адмирала Макарова, встал вопрос 
о посылке на помощь Порт-Артуру новой эскадры, сфор
мированной на Балтике. Командующим этой эскадрой 
был назначен бывший начальник Главного морского 
штаба контр-адмирал 3. П. Рожественский. Броненосцы 
типа «Император Александр III» должны были составить 
главное боевое ядро новой эскадры, но летом 1904 г. в 
готовности находился только сам «Император Алек
сандр III». Остальные корабли этого типа либо достраи
вались, либо в лихорадочной спешке проходили сдаточ
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ные испытания. В повую эскадру назначались корабли, 
казалось бы, уже давно отслужившие все сроки боевого 
использования и уже перечисленные в учебные суда. Они 
смешивались с только что построенными кораблями, не 
успевшими пройти сдаточные испытания. Корабли уком
плектовывались либо новобранцами 1904 г. призыва, 
либо призванными из запаса, давно уже забывшими 
морское дело. Нехватка офицерского состава восполня
лась штурманами и механиками торгового флота, про
изводившимися в офицеры без экзаменов, граждански
ми добровольцами и армейскими артиллеристами. На 
некоторых судах еще были гражданские или, как их 
тогда называли, «вольные» механики и машинисты. И 
такую эскадру нужно было провести через три океана и 
бросить в бой против опытнейшего, фанатичного и не 
знающего поражения противника. В успех задуманного 
предприятия мало кто верил, кроме восторженной «мич
манской» молодежи. На общем фоне уныния, суматохи 
и неготовности, отсутствия дисциплины и случаев явного 
саботажа выгодно выделялся Гвардейский броненосец 
«Император Александр III». С момента формирования 
эскадры он считался ее образцовым кораблем. В труд
нейших условиях капитану 1-го ранга Бухвостову и его 
старшему офицеру капитану 2-го ранга Племянникову 
удалось сплотить офицеров и матросов в единый боевой 
коллектив. 20 июня 1904 г. адмирал Рожественский 
поднял свой флаг на «Императоре Александре III» и 
вывел находящиеся в готовности корабли эскадры в море 
«на эволюции». Результаты этих учений нашли свое 
отражение в знаменитом приказе № 7 адмирала 
Рожественского от 28 июня 1904 г. В приказе говори
лось: «На эскадренных броненосцах типа «Император 
Александр III» при открытых пушечных портах 75-мм 
орудий каземата происходит значительное уменьшение 
остойчивости. Это уменьшение состоит в том, что, на
чиная с крена 14-15°, при котором нижний косяк пор
та уходит под воду и вода начинает вливаться в ниж
нюю броневую палубу, восстанавливающее плечо при
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увеличении крена возрастает весьма слабо... Отсюда вид* 
но, насколько важно своевременное задраивание портов 
батареи при водяной тревоге, между тем как такому 
задраиванию может воспрепятствовать быстрое образо
вание крена при пробоине больших размеров. Перепуска
ние воды в другие отделения может здесь оказаться бес
сильным, ибо поврежденные отделения могут затоплять
ся через пробоину гораздо скорее, нежели отделения, 
избранные для выравнивания — через их клапаны, гор
ловины или трубы... Так как пробоина будет в большин
стве случаев обращена к неприятелю, то поворот для 
выравнивания крена в сторону последнего не должен 
мешать маневрированию задних мателотов. Если же к 
такому маневрированию придется прибегать кораблю 
второй линии, то угрожаемые корабли первой линии 
должны дать место для циркуляции поврежденного, 
описывания некоторых координат в сторону неприяте
ля и при первой возможности вступать в свое место в 
строю». Комментируя этот один из первых приказов 
адмирала Рожественского по эскадре, официальная ко
миссия по истории войны с Японией пишет: «Рожествен- 
ский дал такие указания о маневрировании в бою, от 
которых не могут не подняться волосы дыбом: одна не
большая, даже надводная пробоина, полученная одним 
из кораблей типа «Император Александр III», должна 
была приводить в полное расстройство всякий маневр и 
приводить в беспорядок всякий строй. Едва ли, впрочем, 
был другой рецепт для избежания в бою гибели этих 
главных боевых единиц эскадры».

Между тем эскадра готовилась к переходу из Крон
штадта в Ревель, где должен был произойти царский 
смотр. Перед уходом в кают-компаниях кораблей уст
раивались прощальные приемы для родных и друзей, 
уходящих в неизвестность офицеров Русского Флота. 21 
августа 1904 г. в блестящей кают-компании броненосца 
«Император Александр III» жены, родственники и дру
зья офицеров корабля собрались на прощальный банкет. 
Проводы были торжественные. Над богато сервирован
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ным и украшенным цветами столом кают-компании под
нимались бокалы шампанского с тостами во славу рус
ского оружия, с пожеланиями победы над врагом и 
счастливого возвращения на родину. В самый разгар 
шумных оваций неожиданно поднялся командир кораб
ля капитан 1-го ранга Бухвостов. Восторженная публи
ка затихла, ожидая ответа на ее пожелания командира 
Гвардейского корабля; и тот сказал: «Россия — совсем 
не морская держава. Русские никакого серьезного вле
чения к морю не имеют, они никогда не были настоя
щими моряками и никогда ими не будут. Постройка этих 
громад-броненосцев только разорение казне и нажива 
строителям, и к добру она никогда не поведет. Вы смот
рите и думаете, как тут все хорошо устроено. А я вам 
скажу, что тут совсем не все хорошо. Вы желаете нам 
победы. Нечего и говорить, как мы ее желаем. Но побе
ды не будет! Я боюсь, что мы растеряем половину эс
кадры по пути, а если этого и не случится, то нас разо
бьют японцы: у них и флот исправнее, и моряки они 
настоящие. За одно я ручаюсь — мы все умрем, но не 
сдадимся». Когда Бухвостов кончил, в кают-компании 
стояла тишина, как в морге. Аудитория была ошелом
лена. Более всего удручало то, что такую заупокойную 
Русскому Флоту произнес один из лучших командиров — 
кандидат в адмиралы. Не того ждали от Бухвостова, 
который недавно отпраздновал двухсотлетие Преображен
ского полка как потомок первого солдата-гвардейца.
Оставалось только деликатно замять сказанное, что и\
пытался сделать старший офицер Племянников, объяс
нив это «случайным настроением командира». (Офици
альная история считает подобное настроение капитана 
1-го ранга Бухвостова, чьи слова на банкете оказались 
пророческими, следствием приказа №7: «Капитан 1-го 
ранга Бухвостов рисовал своим офицерам всю безнадеж
ную картину состояния эскадры, как с технической, так 
и с тактической стороны. Товарищеские отношения, 
которые исстари укоренились в Гвардейском экипаже, 
позволяли капитану 1-го ранга Бухвостову откровенно
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изливать свои мрачные мысли перед своими офицерами, 
не опасаясь того, что это производило на них растлева
ющее впечатление. Этот бодрый и жизнерадостный че
ловек был окружен такими же младшими товарищами- 
офицерами, с которыми он сжился за долгую службу в 
Гвардейском экипаже и на судах оного. Потребность 
излить свою душу перед своими младшими товарищами 
в минуту душевной слабости, под впечатлением выше
упомянутого приказа, не может быть поставлена ему в 
вину. Это могло только сблизить его с теми, кого он вел 
на смертный бой. Во все последующее плавание, в ко
тором «Император Александр III» считался, по свиде
тельству многих, образцовым кораблем, на нем господ
ствовало бодрое настроение... Но сознание слабости было 
и на нем»).

29 августа 1904 г. броненосец «Император Алек
сандр III» в составе эскадры, следуя за флагманским 
кораблем «Князь Суворов» и имея за собой броненосец 
«Бородино», снялся с якоря на большом Кронштадтс
ком рейде и, держась на малом ходу у Толбухина 
маяка, ожидал прибытия царя. Государь-Император 
обошел корабли эскадры на яхте «Царевна» и, поже
лав эскадре счастливого плавания, изъявил ей сигна
лом свое особое удовольствие. Утром 30 августа эскад
ра стала на якорь на Ревельском рейде. В Ревеле «Им
ператор Александр III» принял 100 учебных 6” снаря
дов и вместе с эскадрой с 12 по 19 сентября выходил 
на учебные стрельбы к о. Карлос. 26 и 27 сентября 
эскадре был дан Высочайший смотр. В ожидании при
бытия царя одновременно с утренним подъемом флага 
все корабли эскадры расцветились праздничным уб
ранством. Накануне был серый осенний день, но 26 
сентября ярко светило солнце и разукрашенная гир
ляндами пестрых флагов, нарядная колонна броненос
цев и крейсеров блистала свежевыкрашенными бортами. 
С моря дул свежий ветер и гнал к берегу белые гребеш
ки, которые, пробегая вдоль бортов, изредка накрывали 
нижние площадки спущенных парадных трапов. Под
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гром салютов Император в форме капитана 1-го ранга 
объезжал корабли. Прибыв на «Император Алек
сандр III», Николай пожелал офицерам и матросам успе
ха и добавил: «Помните, что ваш корабль носит имя мо
его покойного отца».

27 сентября Император после осмотра крейсеров и 
миноносцев, снова посетил броненосцы «Князь Суворов» 
и «Император Александр III». Неизвестно, какие пред
чувствия теснились в груди сентиментального и добро
го последнего русского царя, но, выпив с офицерами в 
кают-компании «Императора Александра III», он вдруг 
разрыдался. Может быть в огне неудач этой роковой 
войны Николай уже видел свою собственную гибель, 
гибель всей своей семьи и династии...

28 сентября в 06:00 эскадра вышла с Ревельского 
рейда и направилась в Либаву. «Император Алек
сандр III» шел на своем обычном месте в строю: между 
«Князем Суворовым» и «Бородино». Около полудня 29 
сентября эскадра пришла в Либаву. Пополнив запасы 
угля, эскадра 2 октября покинула Либаву и, борясь со 
встречным штормом, стала 5 октября на якорь у маяка 
Факкебиерг. Погрузив уголь с транспортов, эскадра вош
ла в Большой Бельт и утром 7 октября стала на якорь 
у м. Скаген. По кораблям ползли тревожные слухи о 
том, что японцы всеми силами будут стремиться к тому, 
чтобы тем ил# иным способом задерясать или ослабить 
эскадру по пути и, что скорее всего, это произойдет с 
помощью ночных атак миноносцев. 7 октября один из 
небольших пароходов, зафрахтованных Морским мини
стерством для сторожевой службы в Датских проливах, 
привез известие от русского вице-консула в Фредерикс- 
гафене, что Ь море держатся четыре подозрительных 
миноносца без флагов. Отменив погрузку угля, эскад
ра, разделенная на 6 отрядов, двинулась дальше. Пер
выми двинулись миноносцы и крейсеры. «Император 
Александр III» шел в 6-м отряде вместе с броненосцами 
своего типа. В ночь с 8 на 9 октября произошел печаль
но знаменитый «Гулльский инцидент», когда ожидавшая
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нападения «подозрительных миноносцев» эскадра рас
стреляла флотилию английских и датских рыбаков. 
Огонь велся без управления, в полной суматохе, снаря
ды попадали в собственные корабли, царил полный хаос. 
При этом «Император Александр III» утопил рыболов
ный траулер. Наблюдавший с борта «Суворова» капи
тан 1-го ранга В. Семенов пишет: «Затем я увидел в 
лучах прожекторов небольшой, однотрубный и одномач
товый пароходик, который шел таким курсом, как бы 
собираясь таранить правую скулу «Александра III», осы
павшего его градом снарядов. Пароходик затонул на 
моих глазах. Впоследствии выяснилось, что этот паро
ходик уже был подбит, лишен возможности управлять
ся и против воли шел прямо на «Александра III», как 
бы с намерением его атаковать». Охваченная паникой 
эскадра даже не потрудилась оказать помощь гибнущим 
рыбакам и пошла дальше, на ходу сообщая сигналами 
на «Суворов» о повреждениях, полученных в результа
те попадания собственных снарядов. В 3 часа ночи бро
неносцы, пройдя плавучий маяк «Галлопер», вошли в 
Английский канал. Из-за тумана заход в Брест был от
менен, и 13 октября броненосцы 1-го отряда пришли в 
испанский порт Виго. Порт встретил русские корабли с 
неприкрытой враждебностью. История с расстрелом 
датских и английских рыбаков с шумом обошла газеты 
всего мира. Англия предъявила требования отставки и 
предания суду адмирала Рожественского и командиров 
всех кораблей, причастны^ к расстрелу рыбаков. Был 
получен приказ загасить топки и стоять в Виго впредь 
до дальнейших приказов из Петербурга. На погрузку 
угля испанские власти дали 18 часов. За это время 
необходимо было принять на броненосцы по 800 т угля. 
На погрузку вышли все, «вплоть до попа и собаки», как 
шутили на кораблях. По скорости погрузки впереди 
все время шел «Император Александр III». «Гвардейский 
корабль, проплававший в строю год, успел организовать 
судовые работы лучше всех», вспоминает В. П. Костенко.

18 октября было принято решение собрать в Гааге
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конференцию по расследованию «Гулльского инцидента» 
и адмирал Рожественский получил приказ командиро
вать офицеров с каждого корабля в качестве свидетелей. 
С броненосца «Император Александр III» был направлен 
в Гаагу лейтенант Элисс. В тот же день эскадра полу
пила разрешение следовать дальше, и 19 октября в 07:00 
броненосцы с транспортом «Анадырь» вышли из Виго, 
направляясь в Танжер. В пределах территориальных вод 
русские корабли сопровождал испанский крейсер, а в 
открытом море вслед отряду вступили один за другим 
четыре английских крейсера, следовавшие за ним до 
самого Танжера. На броненосцах орудия были заряже
ны и направлены на англичан. 20 октября, при следо
вании в кольце английских крейсеров, на броненосце 
«Орел» в очередной раз сломалась рулевая машинка. 
«Император Александр III» спустил шлюпку и перепра
вил на «Орел» флагманского механика. В тот же день 
на броненосце «Император Александр III» был приспу
щен флаг и состоялась панихида по случаю 10-й годов
щины кончины царя Александра III. 21 октября 1-й 
отряд броненосцев прибыл в Танжер. По прибытии в 
Танжер выяснилось, что броненосцы типа «Император 
Александр III» очень не экономичны по расходу угля. 
Поскольку следующий заход предполагалось сделать в 
Дакаре, до которого было 1500 миль, броненосцы полу
чили приказ принять по 1200 т угля. Стоянка в Танже
ре была неблагоприятна для погрузки угля. В бухту 
заходила зыбь при восточном ветре от 5 до 7 баллов. 
Немецкие угольщики, швартовавшиеся у броненосцев, 
мяли себе борта. Для стимулирования работ адмирал 
Рожественский ввел денежную премию тому кораблю, 
кто закончит погрузку первым. И снова впереди был 
«Император Александр III», команда которого получи
ла премию в 1200 рублей. На «Императоре 
Александре III» сшили огромный парус из прочной па
русины. Парус спускали в трюм угольщика и сразу за
сыпали в него 6-7 т, затем поднимали за концы шлю
почной стрелой и, отдав два угла, выворачивали весь
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уголь прямо на спардек и лопатами сгребали вниз по 
угольным рукавам через горловины. Младший инженер- 
механик броненосца поручик князь Гагарин писал ос
тавленной в Кронштадте молодой жене: «Грузились в 
продолжение 20 часов подряд, состязаясь в скорости. В 
большинстве случаев денежная премия доставалась ко
манде «Александра III». Благодаря погрузке угля, грязь 
у нас всюду ужасная, $ каютах спать невозможно, по
этому все офицеры спят в гостиных и кают-компаниях». 
В Танжере эскадра разделилась. Часть кораблей пошла 
через Суэцкий канал, а броненосцы 1-го отряда и «Ос
лябя» пошли вокруг Африки. Рандеву было назначено 
у о. Мадагаскар. 23 октября броненосец «Император 
Александр III», занимая свое обычное место в строю, 
вышел из Танжера. 27 октября в 16:00 эскадра пересекла 
тропик Рака. Английские крейсеры, держась на гори
зонте, продолжали следовать за русскими кораблями и 
ушли только на широте Канарских островов. 30 октяб
ря в 09:00 эскадра пришла в Дакар, где ее уже ожида
ли 11 немецких и 1 английский угольщик, а также 
транспорт «Эсперанс» с провизией. В тот же день в 18:00 
началась погрузка угля на броненосцы, которого было 
приказано принять по 2000 т, хотя в угольных ямах 
броненосцев угля помещалось не более 1150 т, а осталь
ные 850 т распределить по различным помещениям. 31 
октября был чрезвычайно трудный день, когда личный 
состав броненосцев должен был впервые грузить уголь 
при страшной тропической жаре. Погрузка началась в 
04:00 с участием всех экипажей. И офицеры и матро
сы, разделенные на две смены, грузили уголь в течение 
29 часов. Броненосцы были окутаны облаками угольной 
пыли. Температура воздуха была 35°С, а в трюмах до
ходила до 50°. Люди работали, обливаясь потом, с пак
лею, зажатой в зубах, чтобы не задохнуться от угольной 
пыли. И снова «Император Александр III» принял боль
ше всех угля — 1780 т, грузя уголь со скоростью 60;9 т 
в час, но премии почему-то не получил. Впервые со 
времени ухода из Либавы офицерам и части матросов
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было разрешено увольнение на берег. Офицеры «Импе
ратора Александра III» совершили поездку в окрестнос
ти Дакара, любуясь на красоты тропической природы. 
Один из офицеров броненосца лейтенант К. К. Случев- 
ский написал по этому поводу стихи:

... В горячий полдень Сенегала 
Под душным пологом небес 
Встречаешь белых очень мало:
И х зной сгоняет под навес.
Но мы угля принявши бремя,
В дальнейший приготовясь путь,
Гуляли даже в это время,
Спеша на что-нибудь взглянуть...

3 ноября эскадра покинула Дакар, направившись к 
берегам Габуна. Шли медленно, задерживаемые авари
ями различных кораблей. (На «Императоре Александ
ре III» случайно увезли из Дакара негра-торговца. Ког
да доставившая его шлюпка неожиданно ушла от борта 
броненосца, негр начал беситься и посылать проклятия 
лодочникам, топая босыми ногами по палубе. Увидев, 
что ему не покинуть уже давший ход броненосец, негр 
сел у башни и, залившись слезами, завыл, как белуга, 
под хохот матросов. При переходе до Габуна негр сдру
жился с матросами, научившись нескольким русским 
словам и запомнив фамилии чуть ли не половины эки
пажа. Его свезли на берег в Габуне. Офицеры корабля 
собрали негру на дорогу 60 рублей). 11 ноября на пере
ходе в Габун «Император Александр III» внезапно под
нял сигнал «Не могу управляться» и с положенным на 
борт рулем стремительно вылетел из кильватерной ко
лонны. Следовавший за ним «Бородино» еле успел за
стопорить ход, чтобы не столкнуться с «Императором 
Александром III». Идущий концевым «Орел» убавил ход, 
но «Император Александр III», описав циркуляцию, 
вдруг дал задний ход и остановился поперек курса 
«Орла», предполагая снова занять место в строю. «Орел» 
шел прямо на него, угрожая «Императору Александ
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ру III» таранным ударом в борт. На «Орле» дали «пол
ный назад» и остановили корабль в четверти кабельто
ва от «Императора Александра III». Капитаны 1-го ранга 
Бухвостов и Юнг переругивались голосом в мегафоны...

13 ноября в 18:00 эскадра стала •на якорь в море, 
южнее входа в реку Габун, в 20 милях от порта Либре
виль вне территориальных вод Франции; стоял полный 
штиль. 14 октября началась погрузка угля, в ходе ко
торой «Император Александр III» принял 1250 т угля. 
В своем письме домой от 15 ноября 1904 г. поручик кн. 
Гагарин писал: «Сегодня мы окончили нашу погрузку 
и, должно быть, опять получим первый приз. Я грузил 
вск> ночь и потому устал... Вчера командир получил 
разрешение от адмирала, и мы почти полным составом 
поехали на берег. До сих пор только наш корабль был 
таким счастливым. Офицеров с других кораблей на бе
рег не пускают. Мы съехали на берег против места на
шей стоянки вдалеке от города. Вышли на чудный бе
рег моря. Сейчас же за берегом идет непроходимой сте
ной настоящий тропический лес, страшно густой и весь 
перевитый лианами. Мы отыскали прорубленные тропин
ки и далеко прошли по лесу. К вечеру вернулись на 
корабль вполне довольные. Ночью была страшная тро
пическая гроза. Дождь лил потоками, раздавались силь
нейшие раскаты грома, молнии освещали наш рейд и 
падали в море...» Другие офицеры броненосца посетили 
туземную деревушку, где праздновалась коронация мест
ного короля — бывшего сержанта французских колони
альных войск. У священника с «Императора Алек
сандра III» оказался красивый значок Красного Креста, 
который вручили королю, как орден, от имени русско
го правительства...

18 ноября в 16:00 эскадра снялась с якоря и по
кинула Габун. В тот же день на «Императоре Алек
сандре III» проходили торжества по случаю перехода 
экватора, хотя официально экватор перешли ночью 
19 ноября. Как и положено по ритуалу, матросы об
ливали друг друга водой и плясали танец Нептуна. На
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остальных кораблях праздник перехода экватора проис
ходил на следующий день.

Погрузив 23 ноября уголь в заброшенной португаль
ской бухте Грэтфиш-Бэй, эскадра по правилам нейтра
литета 24 ноября вышла в море. Находившийся на 
«Орле» корабельный инженер Костенко отметил в сво
ем дневнике: «Императору Александру III» дан сигнал 
выправить крен, так как он снялся после погрузки, не 
успев сгрести уголь в ямы со спардека, а потому шел, 
как пьяный».

28 ноября эскадра пришла в бухту Ангра-Пекена, 
где задержалась из-за штормовой погоды, которая пре
пятствовала погрузке угля. Порт принадлежал немцам, 
поэтому русские корабли здесь были приняты более 
любезно, чем во французских владениях. Предполагая, 
что придется сделать переход до Мадагаскара, адмирал 
Рожественский приказал броненосцам принять по 2200 т 
угля. На «Императоре Александре III» углем была за
сыпана нижняя батарея 75-мм орудий, помещения 
подводных минных аппаратов и нижняя броневая палу
ба. В ожидании штормов при проходе вокруг м. Доброй 
Надежды на всех броненосцах типа «Император Алек
сандр III» полупортики 75-мм орудий были проконопа
чены, т. к. при обычном задраивании вода свободно 
проникала через пазы. После погрузки угля был прове
ден замер осадки броненосцев. Оказалось, что «Импера
тор Александр III» имел осадку 29 футов 5м, «Князь 
Суворов» — 29 футов 7”, «Бородино» — 30 футов 1", 
«Орел» — 30 футов 4”. Адмирал Рожественский писал 
в Морской Технический комитет: «Наибольшая разность 
между осадками четырех однотипных броненосцев 
достигла 11 дюймов, что соответствует 700 тоннам из
быточного водоизмещения, а разность между дифферен
тами составила 34”, т. е. почти 3 фута. Разность углуб
ления есть, очевидно, плод свободомыслия строителей, 
а разность дифферентов есть результат участия разных 
командиров, имевших каждый свои прихоти в размеще
нии грузов при постройке кораблей... Четыре броненос
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ца, входящие в состав 2-й Тихоокеанской эскадры, бла
годаря прихотям участников в постройке их, искалече
ны, как линейные суда. При том же числе оборотов, при 
одинаковых углах руля, после поворота «вдруг» на 16 
румбов броненосцы оказываются разбросанными от ли
нии кильватера до 2 кабельтовых в разные стороны». 2 
декабря в бухту пришла английская канлодка, коман
дир которой нанес визит адмиралу Рожественскому, 
видимо напоминая ему о законах нейтралитета. Один из 
участников похода отметил в дневнике: «Просвещенные 
мореплаватели уже пронюхали о нашем прибытии и 
поспешили рассеять наше заблуждение, будто нам уда
лось замести свои следы».

4 декабря эскадра покинула Ангра-Пекена и напра
вилась к мысу Доброй Надежды. Погода свежела, и 8 
декабря разыгрался сильнейший шторм. «Колонна из 5 
броненосцев,— писал адмирал Рожественский,— пред
ставляла в это время редкое зрелище. Колоссы в мил
лион пудов каждый, шесть раз в минуту поднимались 
на высоту в 40 футов, так что ближайший задний мате
лот казался то уходящим в воду по марса-рею, то взби
равшимся на вершину холма... Число боковых разма- 
хрв достигало при этом 8 в минуту». Находящийся на 
«Суворове» флагманский корабельный инжёнер По литов
ский записал в своем дневнике: «Ветер ревел. Волны 
шли на корабль совершенно отвесно. Взглянешь и ви
дишь перед собою стену воды. Что были за волны — 
,можно получить о них представление из следующего. За 
«Суворовым» шел «Александр». Когда волной поднима
ло «Александра», был виден его таран. Когда же нос 
«Александра» был у подошвы волны, а корма его на 
вершине, тогда с «Суворова» была видна вся палуба 
«Александра» от носа до кормы. Когда я увидел это, я 
сначала даже не поверил — уж не мерещится ли это?»

16 декабря, после 12-суточного перехода в 3000 миль, 
эскадра в 11:00 стала на якорь между небольшим ост
ровком Сен-Мари и берегом Мадагаскара. Здесь было 
получено известие о гибели 1-й Тихоокеанской эскадры
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в Порт-Артуре, на усиление которой шла эскадра Роже- 
ственского. Понимая, что падение Порт-Артура вопрос 
времени, адмирал Рожественский приказал срочно гру
зить уголь и быть готовыми к переходу через Индий
ский океан. 18 декабря Костенко записал в своем днев
нике: «Эскадра продолжает занимать якорную стоянку 
в проливе между островом Сен-Мари и Мадагаскаром. 
Броненосцы мучаются с погрузкой угля* кроме «Импе
ратора Александра III», который сегодня в 3 часа дня 
поднял сигнал, что принято на борт 2370 т и работа 
закончена. Он, как всегда, оказался впереди всех кораб
лей».

23 декабря эскадра перешла в бухту Танг-Танг, а 25 
декабря вышла в Носси־Бэ на соединение с отрядом 
контр-адмирала Фелькерзама, пришедшего на Мадагас
кар через Суэцкий канал. Тут было получено известие 
о падении Порт-Артура, а 7 января пришел приказ из 
Петербурга не уходить с Мадагаскара до получения даль
нейших распоряжений. Стоянка на Мадагаскаре затяну
лась. Началось разложение личного состава, угрожаю
щие размеры приняло пьянство, стремительно падала 
дисциплина. Проводимые в водах Мадагаскара редкие 
учения показали, что эскадра не умеет ни стрелять, ни 
маневрировать. На одних таких учениях «Император 
Александр III» и «Князь Суворов» столкнулись бортами. 
К счастью, все обошлось без серьезных повреждений. Из 
приходящих с родины писем становилось ясно, что война 
уже начисто проиграна. Россию будоражили беспоряд
ки — народ требовал у правительства отчета за позор
ные поражения. (Почтовое обслуживание эскадры было 
поставлено отвратительно. На эскадру приходили пись
ма, адресованные на те корабли, которые в это время 
спокойно стояли в Либаве, Ревеле и Кронштадте, на 
корабли давно погибшие в Порт-Артуре. Были письма 
даже на строящийся броненосец «Андрей Первозван
ный». В корреспонденции броненосца «Император Алек
сандр III» попадались письма, адресованные в Электро
технический Институт Императора Александра III. Меж
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ду тем, после войны в различных портах Балтики были 
обнаружены письма, адресованные на корабли 2-й Ти
хоокеанской эскадры).

Хотя все на эскадре были уверены, что после паде
ния Порт-Артура корабли отзовут в Россию, тем не ме
нее из Петербурга поступил приказ дождаться отряда 
крейсеров капитана 1-го ранга Добротворского и следо
вать на Дальний Восток для «овладения морем»...

Жизнь на броненосце «Император Александр III» 
после прихода на Мадагаскар и стоянки на нем шла 
своим чередом. 27 декабря в письме домой князь Гри
горий Гагарин писал: «В Носси-Бэ мы праздновали Рож
дество. Была устроена елка из деревянных прутьев, об
вязанных зеленой кожурой с кокосовых орехов. После
днее время у нас не было сообщения с берегом и потому 
мы це могли достать свежего дерева. Вчера команда ус
троила представление. Весело были разыграны малорос
сийские комедии. Несмотря на замкнутую жизнь, коман
да все-таки умеет веселиться. За все время нашего пла
вания команду ни разу не спускали на берег. Большим 
развлечением им служат две обезьяны, купленные в 
Либревиле: они сделались теперь совсем ручными и очень 
забавными... С потерей Артурской эскадры наши дела 
далеко не блестящи, но Рожественский не падает духом. 
Может быть с его энергией и при известном счастье нам 
удастся прорваться во Владивосток... На эскадре доволь
но много больных офицеров и матросов. Многих на днях 
направляют в Россию. У нас на «Александре» все здо
ровы... Я очень верю в нашу эскадру и особенно в Ро- 
жественского. Будет ужасно, если мы его лишимся. 
Наши офицеры и даже часть команды днем на берегу: 
все отдыхают и набираются сил перед предстоящим по
ходом, который обещает быть серьезным. 
«Александр III» продолжает считаться образцовым ко
раблем эскадры».

7 января 1905 г.: «Чем дольше стоим у Мадагаска
ра, тем скучнее и томительнее становится наше бездей
ствие. Хотелось бы скорее к развязке».
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18 января 1905 г.: ♦Только что вернулись с моря. 
Ходили на эволюции и практическую стрельбу всей эс
кадрой. Завтра рано утром опять в море. Эти учения 
немного оживляют нас и вносят интерес в нашу однооб
разную жизнь на Мадагаскаре. Вторую неделю идут дож
ди. Сидим без всяких известий из России. Адмирал по
лучает много телеграмм, но их содержание не оглаша
ется. Случайно получили французские известия о 
беспорядках в С.-Пб. в начале января, но в очень не
определенной форме. Всем бы нам хотелось знать, что с 
нами решено делать, идем ли мы дальше на войну?»

29 января 1905 г.: ♦Жизнь у нас идет очень однооб
разно и тоскливо... Последнюю неделю усиленно зани
мались учениями...»

6 февраля 1905 г.: ♦С приходом ♦Олега» определи
лось, что теперь мы на восток не идем и простоим здесь 
в ожидании 3-й эскадры еще около полугода. Перспек
тива довольно грустная...»

2 марта 1905 г.: ♦Наш уход внезапно решен, и зав
тра в полдень мы идем, как говорят, на восток, но 
куда — не знаю. Это лучше — скорее к развязке. Мы, 
очевидно, последние силы в этой войне: на суше так все 
идет плохо, что вряд ли можно теперь рассчитывать на 
успех. Нам, конечно, нелегко придется теперь, когда 
японский флот отдохнул после Артурской блокады, 
опять привел себя в боевой вид и теперь вполне приго
товился к встрече с нами. Вся вера в энергию, настой
чивость и способность Рожественского...»

Нагрузившись углем, эскадра 3 марта 1905 г. в 15:00 
покинула воды Мадагаскара и построилась в походный 
ордер. За завесой разведывательных крейсеров шли бро
неносцы 1-го боевого отряда — главные силы эскадры. 
♦Император Александр III» шел на своем месте в строю 
за флагманским кораблем ♦Князь Суворов». Корабли мед
ленно продвигались на восток навстречу судьбе. 8 марта 
произошла погрузка угля в отрытом море. С угольщиков 
уголь грузился на баркасы и боты, а затем доставлялся 
на броненосцы. ♦Император Александр III» принял 240 т
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угля — больше всех, получив первую премию. Эскадра 
двинулась дальше, приближаясь к Сейшельским остро
вам, где по туманным разведданным скрывались японс
кие миноносцы. Последовал приказ усилить боеготов
ность... 10 марта с 06:00 до 17:00 происходила погрузка 
угля. «Император Александр III» принял 205 т угля, на 
этот раз меньше всех броненосцев, поскольку имел угля 
больше всех. Эскадра ползла дальше, задерживаемая по
ломками и авариями». 11 марта. Суточное плавание — 
130 миль. Средний ход — 5,5 узлов. 12 марта. Суточное 
плавание — 180 миль. Средний ход — 7,5 узлов. 13 мар
та. Суточное плавание — 180 миль. Средний ход — 7,5 
узлов. 14 марта. Суточное плавание —165 ־ миль. Сред
ний ход — 6.9 узла. 15 марта с 06:00 погрузка угля. «Им
ператор Александр III» принял 254 т. Суточное плава
ние — 144 мили. Средний ход — 6 узлов. 16 марта снова 
погрузка угля. «Император Александр III» опять на пер
вом месте — 306 т. Суточное плавание — 110 миль. Сред
ний ход — 4,6 узла. 17 марта в 09:00 эскадра пересекла 
экватор и стала подниматься в Северное полушарие. Су
точное плавание — 160 миль. Средний ход — 6,7 узла. 
18 марта. Суточное плавание — 190 миль. Средний ход — 
8 узлов. 19 марта. Суточное плавание — 170 миль. Сред
ний ход — 7 узлов. 20 марта. Суточное плавание — 185 
миль. Средний ход — 7,7 узла. 21 марта погрузка угля. 
«Император Александр III» принял 150 т угля. Суточное 
плавание — 125 миль. Средний ход — 5,2 узла. 22 мар
та. Суточное плавание — 150 миль. Средний ход — 6,3 
узла. 23 марта эскадра вошла в Малаккский пролив. Су
точное плавание ль. Средний ход — 7 узлов. Ору-

противника. Поход через Индийский океан был завершен. 
30 марта, еще раз погрузив уголь, эскадра пришла в бух
ту Камранх на побережье Индо-Китая, где была проведе
на проверка наличия на кораблях угля. Оказалось, что 
на «Императоре Александре III» произошел инцидент с 
просчетом количества угля на переходе из Носси-Бэ. При 
проверке выяснилось, что в ямах броненосца на 500 т угля

возможной атаки миноносцевдия заряжены
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меньше, чем значилось в суточном рапорте. Корабль еле 
добрался до Камранха с почти пустыми угольными яма
ми. Капитану 1־го ранга Бухвостову ничего не оставалось 
делать, как доложить об этом адмиралу. Капитан 1-го ран
га В. Семенов вспоминает:

«Около часа пополудни адмирал неожиданно появил
ся на верхнем мостике и приказал потребовать, чтобы 
все корабли немедленно по точному обмеру угольных ям 
донесли о наличии угля... Как и следовало ожидать, все 
показывали на 100-150 т больше, чем в утреннем ра
порте. Только «Александр III» что-то медлил с ответом. 
Сделали ему напоминание. Наконец ответил... Смот
рим — ничего не понимаем... Заработал семафор: «Нет 
ли ошибки в сигнале? Вы показываете на 300 т мень
ше, чем утром!» — Увы! — оказалось, что этот сигнал 
совершенно верен, что ошибки в нем нет... Наоборот — 
им исправляется целый ряд предыдущих ошибок... На
личие там определялось, обыкновенно, не обмером уголь
ных ям, а списыванием суточного расхода с запаса, чис
лящегося по журналу и состоящего из угля, принятого 
в Носси-Бэ и допринятого в пути во время погрузок в 
море, которых, не считая сегодняшней, было пять. В 
результате просчет, т. е. нехватка — 400 тонн.

400 тонн нехватки! Вот они — первые премии за 
скорость погрузки в море, постоянно обиравшиеся «Алек
сандром»! По 80 тонн на каждую погрузку! 400 тонн! 
Ведь если пополнять их в море — два, а то и три дня 
потеряно! Да и возможно ли? Где японцы? Может быть, 
под боком? Кто знает?

Мне было тяжело, почти жаль смотреть на адмира
ла. Он, не раз, даже по пустякам, выходивший из себя, 
теперь не проронил ни слова... Как-то сгорбившись, су
дорожно ухватившись руками за поручень, он стоял на 
крыле мостика, из-под сдвинутых бровей пристально 
всматриваясь в сигнал, трепавшийся на ноке фор-мар- 
са-реи «Александра», словно не веря глазам... Поясне
ния, данные по семафору, не оставляли места никаким 
сомнениям. Мы ответили — «Ясно вижу». «Александр»
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спустил сигнал. Адмирал точно очнулся, махнул рукой 
и пошел вниз...

— И ты, Брут! — с горькой улыбкой промолвил лей
тенант С[венторжецкий], оглядываясь на ♦Александра», 
которого он, как и многие другие (и я в том числе) всегда 
считали образцовым кораблем в эскадре»... 31 марта в 
бухте Камранх грузили уголь, чем особенно было реко
мендовано заняться «Александру»...

(В своих записках капитан 1-го ранга В. И. Семе
нов намекает на то, что у адмирала Рожественского был 
план идти без остановки во Владивосток, не заходя в 
бухту Камранх и не ожидая эскадры Небогатова. И толь
ко нехватка угля на «Императоре Александре III» сорва
ла этот план. Возможно это и так, но только история 
не терпит сослагательных наклонений. Кстати, история 
с углем на «Александре», о которой в официальной исто
рии не упоминается, имеет и еще один вариант. И. К. Ху
дяков в своей книге «Путь к Цусиме» пишет, ссылаясь 
на какого-то анонимного друга: «Перед уходом эскадры 
с Мадагаскара состоялся совет, на котором Рожествен- 
ский сказал всем командирам: «Завтра уходим. Если что 
еще нужно, прошу сказать, не стесняясь»... Бухвостов, 
командир броненосца «Император Александр III», чаще 
всех других бравшего денежные премии за быструю по
грузку угля, на это ответил: «Ваше превосходительство, 
я был введен в заблуждение моими офицерами. У меня 
не хватает 900 тонн угля»1.. Выслушав его спокойно, 
адмирал не сказал Бухвостову ни одного слова... Ночью 
по приказу адмирала «Император Александр III» до
грузил недостававшее у него количество угля, не полу
чив на этот раз никакой премии. «Итак, 400 т у Се
менова, 500 т — у Костенко, 900 т — у Худякова. 
Действие происходит по одним источникам у Мада
гаскара, по другим — на подходе к Камранху. Видно, 
что «Императора Александра III» не любили на эскад
ре, как не любят отличника в набитом двоечниками 
классе. Раздражение чувствуется и в словах Костенко, 
который 3 апреля по приказу флагманского корабель-
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ного инженера По литовского посетил «Императора Алек
сандра III», чтобы проверить состояние корабля перед 
ожидавшимся боем. Он пишет: «Вчера, согласно выра
ботанной Политовским программе осмотра переборок на 
кораблях, я отправился на броненосец «Император Алек
сандр III». Вместе с трюмным механиком поручиком 
Тотвен я обошел всю нижнюю палубу, кочегарки и ма
шины, а также спустился в несколько бортовых кори
доров. Конечно, я нашел все в полной исправности, но 
было очевидно, что главная опасность связана не с со
стоянием переборок и непроницаемых дверей: корабль 
может стать жертвой огня при больших пожарах или 
опрокинуться при значительном крене и открытой ниж
ней батарее. После осмотра я в кают-компании заявил 
свое мнение старшему офицеру и старшему механику. 
Там же был старший артиллерист и много других офи
церов. Указывая на настоятельную необходимость уборки 
всех горючих материалов из надводного корпуса кораб
ля, я сослался на пример «Орла», где эти меры уже 
проведены после уходк с Мадагаскара. На это указание 
я выслушал ироническую отповедь. Мне было сказано, 
что «Орел» давно известен на эскадре «мичманским на
правлением своей кают-компании» и что там, видимо, 
нравится «играть в войну». Но всем подобным меро
приятиям нельзя придавать серьезного значения. Пожа
ры в боях, как показал опыт Артурской эскадры, не 
представляют существенного значения. С ними легко 
справиться при сильной пожарной системе. Между тем 
испортить отделку жилых помещений легко, а восста
новить ее потом будет очень трудно. Если же мы при
дем во Владивосток с небольшими повреждениями, то 
придется жить в разоренных и опустошенных помеще
ниях и каютах. Это коллективное мнение офицеров Гвар
дейского корабля «Александр III», очевидно, совпадало 
со взглядами самого адмирала, и я, увидев невозмож
ность поколебать эти взгляды, не стал спорить. Меня 
поразила столь резкая разница во взглядах офицерско
го состава двух однотипных кораблей, входящих в один
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боевой отряд. Очевидно, ♦Александр III» был типичным 
носителем «гвардейской закваски» с ее склонностью к 
внешнему щегольству, а его состав привык ставить жиз
ненный комфорт на первый план, выше боевых требо
ваний. Недаром этот корабль стал любимцем адмирала 
и в его глазах считался наиболее исправным. «Алек
сандр III» красит наружный борт и каютные переборки 
офицерских помещений после каждой угольной погруз
ки, а его нарядная кают-компания всегда блестит, как 
новенькая. И адмирал, стоя на мостике «Суворова» и 
окидывая критическим взором свою эскадру, находит 
единственное удовлетворение, видя в кильватере флаг
манского корабля «фартовый» броненосец, блистающий 
вылощенными бортами...» Эти слова Костенко, видимо, 
приобретут особый смысл, если вспомнить судьбу «Им
ператора Александра III» и то, что «Орел», от имени 
которого изливал свой пафос Костенко, без всяких за
зрений совести сдался в плен. Так что, видимо Костен
ко прав, говоря, что «его поразила столь резкая разни
ца во взглядах офицерского состава двух однотипных ко
раблей, входящих в один боевой отряд». Видимо, 
разница была еще более глубокой, которую Костенко уже 
было не дано заметить...

К счастью, история основывается не на человеческих 
эмоциях, а на фактах. А факты говорят о следующем: эс
кадренный броненосец Гвардейского экипажа «Импера
тор Александр III» прошел труднейший путь от Кронш
тадта до Цусимы, будучи единственным кораблем 2-й Ти
хоокеанской эскадры, на котором практически не было 
ни одной аварии или поломки. На корабле не умер и не 
сошел с ума ни один человек. На нем не было ни одного 
случая грубого нарушения дисциплины даже во время 
разлагающей трехмесячной стоянки на Мадагаскаре. Ко
рабль постоянно демонстрировал высокую боевую подго
товку и организацию работ. Его экипаж был полон ре
шимости сражаться до конца. И если на корабле допус
кались случаи приписки при погрузке угля, то и это го
ворит о том, что его экипаж постоянно стремился вывес
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ти свой броненосец на первое место по всем показателям 
боевой подготовки, в то время как большинству экипа
жей других кораблей эскадры Рожественского это, судя 
по всему, было совершенно безразлично. Заслуга ли это 
Бухвостова и его офицеров, либо ответ надо искать в из
вечной мистической тайне гвардейской ленточки, но вот 
наш старый знакомый поручик князь Григорий Гагарин, 
после полугодичного несения машинной вахты в тропи
ках и кошмарно-изнуряющих погрузок угля в открытом 
море, пишет из бухты Камранх: ♦Я очень доволен наши
ми делами и в восторге от адмирала...»

9 апреля эскадра по настоянию французских властей 
покинула бухту Камранх и 13 апреля зашла в бухту Ван- 
Фонг, коротая время в ожидании 3־й эскадры адмирала 
Небогатова. Игнорируя протесты французов, Рожествен- 
ский дождался Небогатова и пошел на север, намерева
ясь прорваться Корейским проливом во Владивосток...

13 мая русская эскадра подошла к Корейскому про
ливу и ночью была обнаружена сторожевым кораблем 
противника ♦Синано-Мару». Утро 14 мая было пасмур
ным, но уже в 7-м часу утра показалось солнце, кото
рое раздвинуло мглу, как театральный занавес, подго
товляя сцену предстоящей трагедии. Далеко на горизонте 
прыгал на волнах японский легкий крейсер ♦Идзуми», 
передавая по радио адмиралу Того данные об эскадре 
Рожественского. В начале девятого по носу эскадры по
казались ♦Чиц-Иен» с такими же, как он, ветеранами 
японо-китайской войны. Отряд держался далеко на го
ризонте и скоро скрылся из вида. Затем около 11:00 
слева на траверзе появился отряд легких крейсеров про
тивника — знаменитые артурские ♦собачки» ♦Читозе», 
♦Касаги», ♦Ниитака» и ♦Оттова» вышли на след новой 
добычи. По ним без команды открыли огонь. ♦Собачки» 
круто повернули влево и, яростно отстреливаясь, вышли 
за пределы дальности огня русской артиллерии. Че
рез некоторое время они снова появились, на этот раз в 
сопровождении миноносцев с явным намерением выйти 
на курс эскадры. Подозревая, что японцы хотят набро-
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сать мин по ходу эскадры, как они это делали 28 июля, 
адмирал решил развернуть 1-й отряд фронтом вправо, 
чтобы угрозой огня пяти лучших своих броненосцев ото
гнать противника. С этой целью 1-й отряд броненосцев 
сначала повернул последовательно вправо на 8 румбов, 
а затем должен был повернуть на 8 румбов влево «все 
вдруг». Первая половина маневра удалась прекрасно, но 
вторую часть сигнала не разобрали на «Императоре Алек
сандре III». Он пошел в кильватер «Суворову», а «Бо
родино» и «Орел», уже начавшие ворочать «вдруг», во
образили, что ошиблись, отвернули и пошли за «Алек
сандром III». Пока русская эскадра на виду противника 
грузно перестраивалась, далеко впереди смутно обозна
чились во мгле главные силы противника. Они шли юго- 
западным курсом, сближаясь с русской эскадрой...

В 13:49 «Суворов» открыл огонь и сражение нача
лось. Охватив голову русской эскадры, японцы сосредо
точили огонь на «Суворове» и «Ослябе». В 14:25 «Осля
бя» перевернулся и затонул, а в 14:30 флагманский бро
неносец «Суворов», пылая, как огромный костер, от носа 
до кормы, с заклиненным рулем вышел из строя, опи
сав циркуляцию на 16 румбов. «Император 
Александр III», на котором также бушевал пожар, сна
чала последовал за «Суворовым», но убедившись, что 
флагманский корабль не управляем, переменил курс на 
ост и возглавил эскадру, прикрывая колонной броненос
цев вышедший из строя флагманский корабль и давая 
возможность хвостовым кораблям принять участие в ар
тиллерийском бою. Японцы, идя по внешней кривой, 
снова начали охватывать голову эскадры, взяв курс по
чти на зюйд-ост. В 14:50 концевой корабль японцев уже 
находился на траверзе «Александра III», идущего голов
ным. «Александр III», пользуясь этим, сделал решитель
ную попытку прорваться на север и поставить под про
дольный огонь корабли японского арьергарда. Круто 
повернув с курса ост прямо на норд влево, «Император 
Александр III» повел за собой эскадру. До хвостового 
корабля противника крейсера «Адзума» было около 30



кабельтовых. Маневр мог бы удаться, если бы против 
русских действовал менее опытный противник. В 14:55 
броненосцы Того сделали поворот «все вдруг» на 16 рум
бов влево и, имея головным броненосный крейсер «Нис- 
син», легли на обратный курс вест-норд-вест. Броненос
ные крейсеры противника, разойдясь контр-курсами со 
своими броненосцами, также повернули на 16 румбов и 
вступили в кильватер флагманскому броненосцу «Мика- 
са», ставшему после поворота хвостовым в отряде бро
неносцев. Этот сложнейший маневр японская эскадра 
четко проделала на полном ходу, показав высочайшую 
выучку и способность мгновенно реагировать на все из
менения боя. Видя, что противник, пользуясь преиму
ществом в эскадренной скорости, снова охватывает го
лову русской эскадры, «Император Александр III», ук
лоняясь от убийственного продольного огня противника, 
положил руль лево на борт и повернул круто вправо 
почти на ост-зюйд-ост. Находящийся в огненном вихре 
взрывов и пожаров на борту «Суворова» доблестный 
капитан 1-го ранга Владимир Иванович Семенов нашел 
в себе достаточно хладнокровия, чтобы наблюдать за 
создавшейся обстановкой: «Из правых портов батареи мы 
могли теперь хорошо видеть «Александра», который был 
у нас почти на траверзе и держал прямо на «Суворова». 
За ним следовали остальные. Расстояние уменьшалось. 
В бинокль уже отчетливо были видны избитые борта 
«Александра», разрушенные мостики, горящие рубки и 
ростры, но трубы и мачты еще стояли. По-видимому, вся 
сила огня японцев была сосредоточена на 
«Александре III». Временами он казался весь окутан 
пламенем и бурым дымом, а кругом него море словно 
кипело, взметывая гигантские водяные столбы... Ближе 
и ближе... Расстояние не более 10 кабельтовых... И 
вот — один за другим, целый ряд, так отчетливо види
мых попаданий по переднему мостику и в левую 6-дюй
мовую башню... «Александр» круто ворочает вправо, 
почти на обратный курс... за ним «Бородино», «Орел» 
и другие. Ворочают доспешно, даже не выдерживая ли
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нии кильватера... не то — «последовательно», не то — 
«все вдруг»...» Около 15:20 «Император Александр III», 
сильно избитый по левому борту, с громадным пожаром 
на шканцах, вышел из строя вправо, т. е. в сторону, 
противоположную противнику. Сначала он пытался всту
пить в кильватер «Орлу», но перекатился влево. «Орел» 
обогнал его в расстоянии одного кабельтова. На 
«Александре III» было видно много пробоин в тонком 
борту. Особенно большая дыра, по-видимому от двух 12” 
снарядов, выпущенных залпом, приходилась против 
носовой 12” башни. Во многих местах вокруг пробоин 
краска выгорела и обнажилась старая суриковая крас
ная грунтовка времен постройки. Корабль казался ок
ровавленным, а из бортовых пробоин выбивалось нару
жу пламя и клубы густого дыма. Однако трубы и мач
ты на нем стояли и большая часть башен еще 
продолжала действовать. Эскадру повел «Бородино», а 
«Александр III», вскоре справившись с повреждениями, 
вступил в кильватер «Сисою Великому». Затем насту
пил период весьма запутанных поворотов и эволюций, 
которые сводились к судорожным стремлениям, уже по 
существу разгромленной русской эскадры, следовавшей 
за «Бородино», ускользнуть от противника, пользуясь 
дымом и временно сгустившимся туманом. Около 16:00 
эскадра, следовавшая на зюйд, попала между броненос
цами и броненосными крейсерами противника и была 
вынуждена принять бой на оба борта. «Император 
Александр III» после выхода из строя «Сисоя Велико
го» шел в кильватер «Орлу». Его орудия продолжали 
вести интенсивный огонь по противнику. Около 17:00 
«Император Александр III» вышел из строя с большим 
пожаром и креном. Он прорезал линию за «Навариным», 
так что «Сисою» и «Наварину» пришлось дать ему до
рогу. Его видели со многих кораблей эскадры. Капитан 
1-го ранга Семенов пишет: «Александр III», сильно из
битый, с креном и севший в воду почти до портов ниж
ней батареи, держался вне линии, медленно отставая, но 
не прекращая боя и действуя из уцелевших орудий. Вся
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носовая часть у него — от тарана до 12-дюймовой баш
ни — была словно раскрыта...» С броненосца береговой 
обороны «Адмирал Сенявин» за агонией доблестного 
гвардейца наблюдал: лейтенант Таубе: «Когда 
«Александр III» последний раз вышел из строя, около 
6 часов вечера, и эскадра проходила мимо него, он был 
весь изрешечен пробоинами, и крен на левый борт был 
один момент так велик, что, казалось, он ближайшими 
к воде орудиями вот-вот начнет чертить по ней и пере
вернется. Но, по-видимому, в оставшихся на нем людях 
сохранилась еще энергия и силы бороться, и он, ни на 
минуту не переставая стрелять, молодецки справился с 
креном и еще раз выпрямился и вступил в линию. Но 
это последнее усилие ненадолго продолжило его агонию, 
и уже через полчаса он снова сильно накренился и на
чал выходить из строя. Около боевой рубки у него был 
сильный пожар, и с «Сенявина», за которым он шел, 
на мостике не видели никого из офицеров. Там стоял 
один сигнальщик, который семафором передал: «Терп
лю бедствие». Чуя близкую гибель, на бак выскочило 
довольно много команды, но броненосец вдруг так быс
тро перевернулся, что большинство из них накрыл со
бой, и только человек 15 успело выбраться на киль и 
этим на несколько времени отсрочить момент своей ги
бели. Одному Богу известно, какой ужасно мучительной 
смерти подверглись те, которые целые или раненые, 
оставались еще в живых в нижних помещениях пере
вернувшегося броненосца. Размолотые машинами, при
давленные снарядами и другими тяжестями, они инстин
ктивно должны были стараться уползти вверх от напол
нявшей броненосец воды, но наверху встречали палубу, 
бывшую теперь потолком и, упершись в нее, наполови
ну искалеченные и задыхающиеся от недостатка возду
ха, тонули в той же настигающей их воде».

На траверзе гибнущего броненосца находился крей
сер «Адмирал Нахимов», один из офицеров которого 
мичман Энгельгардт так передает картину увиденного: 
«Император Александр III», с увеличившимся до опас
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ного от циркуляции креном, прорезал строй, и крейсер
ский отряд Камимуры сразу перенес огонь на него. В 
этом, впрочем, уже необходимости не было, так как 
гибель его была очевидна. Считая, что близость тону
щего броненосца может вредно отразиться на крейсере, 
я об его положении сообщил в боевую рубку. (Когда 
«Александр» перевернулся, весь крейсер три раза вздрог
нул). «Александр III» кренился все больше и больше. С 
поднятого левого борта кидалась команда. Скоро палу
ба ушла в воду, показались винты (левый еще работал), 
затем он быстро перевернулся. Последние из искавших 
спасения вскарабкались на борт, когда тот был почти 
горизонтально. Быстро двигаясь вперед, эти люди (че
ловек 20-30) оказались на киле, когда броненосец окон
чательно перевернулся. Кругом днища плавали сотни 
голов. К месту гибели броненосца шел «Изумруд». Дни
ще «Александр III» держалось очень долго. К нему уже 
после захода солнца приближались японские минонос
цы. Оно скрылось около 20:30».

К месту гибели «Императора Александра III» ринул
ся крейсер «Изумруд», командир которого капитан 2-го 
ранга Фрезен писал в своем донесении о бое: «Около 18:00 
с «Ушакова» по семафору передали, что «Александр» тер
пит бедствие. Сигнал этот отрепетовали флагами и одно
временно семафором на «Николай». Идти в это время сам 
для подания помощи не мог, так как был отделен от 
«Александра» линией броненосцев, идущих тесным строем 
и поддерживавших усиленный огонь правым бортом. Бро
неносцы продолжали следовать за «Бородино», сражаясь 
правым бортом. «Александр» принимал участие в бою и 
шел не отставая от других броненосцев. В 18:35 на «Алек
сандре» показалось пламя между дымовыми трубами, он 
бросился влево, стал быстро крениться и перевернулся 
между двумя концевыми броненосцами. Как только за
метил, что крен «Александра» увеличивается, положил 
лево на борт, дал полный ход и пошел к погибающему 
броненосцу, чтобы по возможности спасти людей. В это 
время наши броненосцы продолжали уходить от нагоняв
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ших их в строю пеленга семи броненосных крейсеров про
тивника. Подойдя к перевернувшемуся броненосцу, ос
тавшемуся плавать вверх килем, остановил крейсер и стал 
спускать с ростер гребной катер, т. к. вельботов к тому 
времени у меня уже не было. Одновременно сбросил в воду 
все имевшиеся под рукой спасательные круги, пояса и 
койки. Неприятельские броненосные крейсеры, быстро 
подвигаясь, открыли огонь по «Изумруду». Недолеты ло
жились между утопающими. До неприятеля расстояние 
уменьшилось до 26-23 кабельтовых. Поддерживал уси
ленный огонь по неприятельским крейсерам. Когда рас
стояние до нашего концевого броненосца стало 20 кабель
товых, дал полный ход, положил вправо на борт и пошел 
к эскадре. Катер спустить не успел...»

Время гибели «Императора Александра III» в разных 
сообщениях варьируется: от 18:45 до 18:55 14 мая 1905 г. 
Настоящей эпитафией героическому кораблю, с которо
го не спасся ни один человек, служат строки, написан
ные Новиковым-Прибоем:

«На смену «Суворову» явился «Александр III», с 
именем которого навсегда останутся связанными наибо
лее жуткие воспоминания об ужасах Цусимы. После 
того, как эскадра лишилась адмирала, он стал во главе 
боевой колонны и повел ее дальше. На этот броненосец 
обрушился весь огонь двенадцати японских кораблей. А 
он, приняв на себя всю тяжесть артиллерийского уда
ра, ценою своей гибели сгасал остальные наши суда. В 
безвыходной обстановке сражения он иногда даже про
являл инициативу, на какую только был способен, не 
раз прикрывал собою «Суворова» и пытался прорваться 
на север под хвостом неприятельской колонны. Однаж
ды ему удалось воспользоваться туманом и временно 
вывести эскадру из-под огня. В продолжение несколь
ких часов он с выдающимся мужеством вел бой против 
подавляющих сил врага.

К вечеру это была уже не война, а бойня.
Броненосец «Александр III», как и другие корабли, 

не выдержал наконец неприятельского натиска. В шесть
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часов, сильно накренившись, он вышел из строя. Вид у 
него в это время был ужасный. С массою пробоин в бор
тах, с разрушенными верхними надстройками, он весь 
окутался черным дымом. Из проломов, из кучи разби
тых ча тей вырывались фонтаны огня. Казалось, что 
огонь вот-вот доберется до бомбовых погребов и крюйт- 
камер и корабль взлетит на воздух. Но броненосец че
рез некоторое время оправился и, слабо отстреливаясь, 
снова вступил в боевую колонну. Это была последняя 
попытка оказать врагу сопротивление.

Что происходило во время боя на его мостиках, в 
боевой рубке, в башнях и на палубах? Кто же именно 
был тем фактическим командующим, который так та
лантливо маневрировал в железных тисках японцев? 
Были ли это командир корабля капитан 1-го ранга Бух
востов, его старший офицер Племянников или под ко
нец последний уцелевший в строю младший из мичма
нов? А может быть, когда никого из офицеров не оста
лось, корабль, а за ним и всю эскадру вел старший 
боцман или простой рулевой? Это навсегда останется 
тайной. Но поведение этого гордого корабля в самом 
ужасном морском бою, какой только знает история, у 
многих будет вызывать удивление.

Броненосец, вступив снова в строй, переместился уже 
в середину колонны, а свое почетное головное место ус
тупил однотипному собрату «Бородино». Здесь, на но
вом месте, «Александр III» продержался еще каких-ни
будь 20-30 минут. Достаточно было ему подвергнуться 
еще нескольким ударам крупнокалиберных снарядов, 
чтобы окончательно лишиться последних сил. На этот 
раз он выкатился влево. Очевидно, у него испортился 
рулевой привод, руль остался положенным на борт. От 
циркуляции получился сильный крен. Вода, разливаясь 
внутри броненосца, хлынула к накренившемуся борту, 
и сразу все было кончено...

С крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Владимир Мо
номах», следовавших за броненосцем, видели, как он по
валился на бок, как подрубленный дуб. Многие из его
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экипажа посыпались в море, другие, по мере того, как 
переворачивалось судно, ползли по его днищу к килю. 
Потом он сразу перевернулся и около двух минут про
должал плавать в таком положении. К его огромному 
днищу, поросшему водорослями, прилипли люди. Пола
гая, что он еще долго будет так держаться на воде, на 
него полезли и те, которые уже барахтались в волнах. 
Издали казалось, что это плывет морское чудовище, 
распустив пряди водорослей и показывая рыжий хребет 
киля. Ползающие на нем люди были похожи на крабов. 
Оставшиеся корабли, сражаясь с противником, шли 
дальше... Там, где был «Александр III», катились круп
ные волны, качая на своих хребтах всплывшие облом
ки дерева, немые признаки страшной драмы. И никто 
и никогда не расскажет, какие муки пережили люди на 
этом броненосце: из девятисот человек его экипажа не 
осталось в живых ни одного».

Погибли: командир корабля, капитан 1-го ранга 
Бухвостов; старший офицер, капитан 2-го ранга Племян
ников; старший ревизор, лейтенант Воеводский 2-й; стар
ший минный офицер, капитан 2־го ранга Сталь 1-й; мл. 
минный офицер, лейтенант Игнатьев; старший артилле
рийский офицер, лейтенант Эллис 1־й; мл. артиллерий
ский офицер, лейтенант Демидов; старший штурманский 
офицер, лейтенант А. Северцев; вахтенные начальники, 
лейтенанты Храповицкий, Случевский и Ден; вахтенные 
офицеры, мичманы Бернов, Адлерберг, Баранов 3-й, 
Всеволожский 4-й, Князев 3-й; прапорщик по морской 
части Ленкович; старший судовой врач Юрьев; врач 
Бертенсон; старший судовой механик, полковник Пет
ров; помощник судового механика, штабс-капитан Ле
бединский; мл. инженер-механик, поручик кн. Гагарин; 
трюмные механики, штабс-капитан Тетерин и поручик 
Товтен; священник; 11 кондукторов и 827 матросов.

Корабль находился в строю 1 год и 7 месяцев.
Зачислен в списки Русского Флота 22 августа 1899 г.
Исключен из списков 15 сентября 1905 г.
Состоял в Гвардейском экипаже.
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* * *
Когда сообщения телеграфных агентств принесли в 

Россию первые сведения о Цусимском бое, в них о судьбе 
«Императора Александра III» и его экипажа говорилось 
скудно, неопределенно, сбивчиво и противоречиво. Род
ственники офицеров стали засыпать телеграммами всех, 
кто имел хоть какое-то отношение к эскадре Рожествен- 
ского и мог что-нибудь знать о судьбе «Императора Алек
сандра III». Справлялись в столичных телеграфных 
агентствах, во французском посольстве и в морском 
штабе. Всюду был один и тот же ответ: «О судьбе «Алек
сандра III» нет решительно никаких вестей». Когда же 
было выяснено, что броненосец погиб, казалось совер
шенно невероятным, что весь его экипаж погиб до 
единого человека. Родственники поручика кн. Гагарина 
послали запрос даже японскому морскому министру в 
Токио: «Спасен ли князь Гагарин с броненосца «Алек
сандр III»?». На четвертый день, несмотря на состояние 
войны, пришел чисто японский по вежливости ответ: 
«Князь Гагарин до сих пор еще не спасен». 26 мая, от
вечая на запросы родственников, французское посольство 
в Петербурге опубликовало следующее заявление: «Се
годня нам сообщено из Токио, что в Японии нет ни од
ного человека с броненосцев «Александр III», «Бороди
но» и «Наварин». Прискорбно говорить это, но это прав
да. Японцы все еще подбирают плавающих в море, и 
потому пока не нужно терять надежды».

3 июня 1905 г. А. С. Суворин писал в журнале 
«Новое время»: «Речи Бухвостова оказались пророчес
кими. Эскадра погибла. «Александр III» сражался, как 
герой, и погиб со всем экипажем. Погибла вся эта 
симпатичная, мужественная молодежь, напоминавшая 
скорее взрослых детей, чем закаленных моряков, ка
кими их хотелось бы видеть... Спросите в Главном 
морском штабе, какие трагические сцены он видел, 
какое молчаливое горе отцов и стонущее отчаяние 
матерей и жен»...

4 июня офицеры Гвардейского экипажа провели об
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щую панихиду по погибшим на броненосце «Император 
Александр III» товарищам и сослуживцам.

В 1906 г. на средства, собранные по подписке с офи
церов Гвардейского экипажа и родственников погибших, 
эскадренному броненосцу «Император Александр III» был 
установлен памятник в садике возле Никольского собора 
в Петербурге. Памятник представляет из себя элегантную 
стеллу из красного мрамора, увенчанную державой и ор
лом. По четырем сторонам стеллы были установлены боль
шие медные доски, на одной из которых барельефом было 
отлито изображение броненосца, а на трех остальных — 
фамилии погибших моряков. После революции, видимо, 
на волне «пролеткульта», доски с фамилиями погибших 
были самым варварским способом срублены с памятни
ка. В 1973 г. были повешены новые доски и, хотя на них 
значится «текст восстановлен», таинственным образом 
отсутствуют фамилии нескольких офицеров, в том числе 
поручиков Гагарина и Товтена, доктора Бертенсона и, ра
зумеется, судового священника...

Командиры эскадренного броненосца 
«Император Александр III»

1901-1903 гг.— капитан 1-го ранга Петров 1-й
1903-1905 гг.— капитан 1-го ранга Бухвостов

Русские адмиралы, державшие флаг на 
«Императоре Александре III»

1904 г.— вице-адмиралы Бирилев и Рожественский

ОФИЦЕРЫ ЭСКАДРЕННОГО БРОНЕНОСЦА 
«ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I I I » ,  ПОГИБШИЕ 

В ЦУСИМСКОМ БОЮ

Командир, капитан 1-го ранга НИКОЛАЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ БУХВОСТОВ

Ст. офицер, капитан 2-го ранга ВЛАДИМИР АЛЕК
СЕЕВИЧ ПЛЕМЯННИКОВ

Ст. ревизор, лейтенант АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ВОЕВОДСКИЙ 2-й
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Ст. минный офицер, капитан 2-го ранга ВАЛЕНТИН 
ФЕДОРОВИЧ СТААЛЬ 1-й

Мл. минный офицер, лейтенант ВЛАДИМИР НИКО
ЛАЕВИЧ граф ИГНАТЬЕВ

Ст. арт. офицер, лейтенант ВЕНИАМИН АЛЕК
САНДРОВИЧ ЭЛЛИС 1-й

Мл. арт. офицер, лейтенант ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕ
ВИЧ ДЕМИДОВ

Ст. штурм, офицер, лейтенант АЛЕКСЕЙ ПЕТРО
ВИЧ СЕВЕРЦОВ

Вахт, нач., лейтенант НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ХРА
ПОВИЦКИЙ

Вахт, нач., лейтенант КОНСТАНТИН КОНСТАНТИ
НОВИЧ СЛУЧЕВСКИЙ

Вахт, нач., лейтенант НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ДЕН

Вахт, офицер, мичман АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО
ВИЧ БЕРНОВ

Вахт, офицер, мичман АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО
ВИЧ АДЛЕРБЕРГ .

Вахт, офицер, мичман НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
БАРАНОВ 3-й

Вахт, офицер, мичман ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВСЕВО
ЛОЖСКИЙ 4-й

Вахт, офицер, мичман ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КНЯ
ЗЕВ 3-й

Вахт, офицер, прап. по мор. части ГЕОРГИЙ АЛЕК
САНДРОВИЧ ЛЕШКЕВИЧ

Ст. суд. мех., полковник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ПЕТРОВ 3-й

Пом. суд. мех., штабс-капитан АНДРЕЙ АЛЕКСЕ
ЕВИЧ ЛЕБЕДИНСКИЙ

Трюмн. мех., штабс-капитан АЛЕКСАНДР АЛЕК
САНДРОВИЧ ТЕТЕРИН

Мл. суд. мех., поручик ЭДУАРД АНТОНОВИЧ ТОТ- 
ВЕН

Мл. суд. мех., поручик ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
князь ГАГАРИН
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Мл. суд. мех., прап. мех. части АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬ
ЕВИЧ СОКОЛОВ

Мл. суд. мех., прап. мех. части ВЛАДИМИР ВИК
ТОРОВИЧ НАГОРСКИЙ

Ст. суд. врач, надворный сов. ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
ЮРЬЕВ

Мл. суд. врач, док. мед. БОРИС ЛЬВОВИЧ БЕРТЕН- 
СОН

Шкипер, титулярный сов. ФЕОКТИСТ ИВАНОВИЧ 
ЧУФАРИН

Суд. священник, отец АЛЕКСАНДР (АНДРЕЕВИЧ 
НЕДРЫГАЙЛО)

Приком. к штабу капитан 2-го ранга АЛЕКСАНДР 
КЛЕМЕНТЬЕВИЧ ПОЛИС

11 кондукторов и 827 матросов.



БОРОДИНО

Бородино — подмосковное село, около ко
торого 24-26 августа 1812 г. произошло 
сражение между русскими и французскими 
войсками, закончившееся отходом русской 
армии и сдачей Москвы

«Бородино» (ББ-14)
Водоизмещение: 13516 т 
Главные размерения: 121,2x23,2x7,9 м 
Скорость максимальная: 17,8 узла 
Вооружение: четыре 12-дюймовых орудия в 

баш нях, двенадцать 6-дюймовых орудий в шести двух
орудийных башнях, двадцать 75-мм, двадцать 47-мм и 
два 37-мм орудия, 2 десантных пушки, 8 пулеметов, 2 
надводных и 2 подводных ТА

Мощность механизмов: 16300 л. с. 
Бронирование: Борта — 100-203 мм 
Казематы — 76 мм 
Башни — 152-254 мм
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Палуба — 32-51 мм 
Боевая рубка — 203 мм
Экипаж (штатный): 30 офицеров, 800 матросов 
Тип: «Император Александр III»

Эскадренный броненосец «Бородино» был заложен 11 
мая 1900 г. в эллинге Нового Адмиралтейства в Санкт- 
Петербурге. Строительство корабля велось в рамках про
граммы 1898 г. для нужд Дальнего Востока. Работами 
руководил корабельный инженер Скворцов Д. В.

Заложенный одновременно с «Императором Алексан
дром III», «Бородино» строился уже по несколько изме
ненному проекту. Конструкцию корпуса «Бородино» и 
четырех последующих кораблей этого типа пытались 
улучшить по сравнению с прототипом с помощью изме
нения узла соединения с бортом нижней броневой па
лубы, выполненной со скосом к нижней кромке броне
вого пояса, а такж е соединения продольной броневой 
переборки со скосом. В сравнении с головным кораблем 
на «Бородино» была изменена форма форштевня и об
воды кормы. Новое Адмиралтейство, которое при стро
ительстве кораблей всегда отличалось крайне медленны
ми темпами и низким качеством выполняемых работ, на 
этот раз довольно быстро (и достаточно качественно) 
собрало на стапеле корпус нового броненосца. 8 сентяб
ря 1901 г. эскадренный броненосец «Бородино» был спу
щен на воду, перестояв на стапеле всего на месяц больше 
«Императора Александра III», которого строил Балтий
ский завод, имеющий гораздо большие технологические 
возможности.

Достройка корабля затянулась. Запоздали с постав
ками контр-агенты , особенно Ф ранко-Русский завод, 
изготовлявший машинную установку. Бортовую броню 
для «Бородино» отлил Ижорский завод, вертикальную 
броню — завод Карнеги, а палубную — французский 
завод «Шатильон Комантри». Башенные 12" и б" арт- 
установки для броненосца изготовил Металлический за
вод (537000 р. и 632000 р. соответственно).
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В достроечных работах прошел 1902 и 1903 гг. На
ступила зима 1904 г., а с ней и ошеломляющее извес
тие о нападении японцев на Порт-Артур. Лишь в мае 
1904 г. «Бородино» был прибуксирован из Петербурга в 
Кронштадт для окончательной достройки и вооружения. 
В июле корабль вышел на ходовые испытания. И тут 
выяснилось, что «Бородино» не может развить скорость 
более 16 узлов, а на 12 узлах уже начинают нагревать
ся эксцентрики машин. Попутно выяснилось, что по 
остойчивости «Бородино» нисколько не лучше «Импера
тора Александра III», с той же тенденцией к опрокиды
ванию на циркуляции. Начались лихорадочные работы 
по исправлению обнаруженных дефектов. Но время уже 
считалось даже не на дни, а на часы. Проектной скоро
сти 18 узлов «Бородино» так и не показал. При повтор
ном пробеге на полных оборотах броненосец достиг 17,4 
узла. На эксцентрики лили воду, которая с шипением 
испарялась. А тут еще выяснилось, что на корабле весь
ма ненадежен электропривод руля и имеется повышен
ная вероятность заклинения руля в положении «на 
борт». И все это при наличии опасности перевернуться 
при циркуляции. Практически ни одна из систем «Бо
родино» не была сдана на испытаниях, проходивших в 
невероятной спешке и нервотрепке. 2-я Тихоокеанская 
эскадра была уже сформирована и «Бородино» зачислен 
в нее в качестве одного из четырех кораблей, составля
ющих боевое ядро эскадры.

28 августа 1904 г. эскадренный броненосец «Боро
дино» был освящен и вступил в строй под командова
нием капитана 1-го ранга Серебренникова. На палубе 
оркестр играл туш, команда кричала «Ура!», в кают- 
компании состоялся банкет, на котором помимо родных 
и друзей офицеров броненосца присутствовали и строи
тели во главе с корабельными инженерами Скворцовым 
и Политовским. Строителей благодарили, преподнесли 
им цветы... (Общая стоимость постройки 14573254 руб
ля). В тот же день «Бородино», подняв флаг, вышел на 
большой Кронштадтский рейд, а 29 августа в 09:00 эс
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кадренный броненосец «Бородино», снявшись с якоря, 
ушел из Кронштадта в Ревель, следуя в кильватер бро
неносцу «Император Александр III». 30 августа на пути 
в Ревель эскадру обошла яхта «Царевна» под флагом 
Николая И. На «Бородино», как и на других кораблях, 
играли «захождение», оркестр исполнял гимн, команда 
кричала «Ура!». На корабле царил какой-то нервный 
подъем и возбуждение. 30 августа в 07:00 эскадра при
шла в Ревель, а приказом от 31 августа 1904 г. броне
носец «Бородино» был официально отчислен «от отряда 
судов, назначенных для испытания». Однако корабль 
испытаний не прошел и на его борту еще находились 
специалисты из МТК, которые вместе с корабельным 
инженером Шангиным замеряли метацентрическую вы
соту корабля, крены на циркуляции, остойчивость и пр. 
А между тем «Бородино» включился в программу бое
вой подготовки, чтобы дать хоть какую-то практику сво
ему набранному в последний момент разношерстному 
экипажу. С 6 по 19 сентября «Бородино» участвовал в 
учебных стрельбах и эволюциях в районе острова Кар
лос. Командовавший броненосцем капитан 1-го ранга 
Серебренников слыл либералом и в молодости даже по
пал в тюрьму за слишком вольные взгляды, высказан
ные вслух. По утверждению Новикова-Прибоя, адмирал 
Рожественский за глаза называл Серебренникова «без
мозглым нигилистом», но несмотря на это тот считался 
одним из наиболее опытных командиров Русского Фло
та, умевших сплотить вокруг себя личный состав. Ка
питан 1-го ранга Серебренников тщательно следил, что
бы матросы с «Бородино» были хорошо накормлены и 
одеты. Во время каторжных погрузок угля на эскадре 
командир «Бородино» предпочитал получить выговор от 
командующего, нежели подгонять своих валящихся с ног 
подчиненных. Броненосец «Бородино» был в числе тех 
немногих кораблей эскадры, на котором перед уходом 
из Кронштадта позаботились о комплектовании библио
теки для матросов. Причем, большую часть книг капи
тан 1-го ранга Серебренников приобрел за собственный
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счет. 26 сентября броненосец «Бородино» был посещен 
царем во время Высочайшего смотра в Ревеле, а 28 сен
тября «Бородино», следуя за «Императором Александ
ром III» и имея за кормой броненосец «Орел», ушел из 
Ревеля в Либаву, куда прибыл 29 сентября. 30 сентяб
ря адмирал Рожественский получил от Морского Техни
ческого комитета результаты испытаний остойчивости 
броненосца «Бородино». По проекту «Бородино» должен 
был иметь водоизмещение с полным запасом топлива 
13940 т, среднее углубление 26 футов 8” и метацентри- 
ческую высоту 4,3 фута. В результате испытаний выяс
нилось, что «Бородино» имеет водоизмещение 15275 т, 
осадку — 29 футов и 1,5" и при этом метацентрическую 
высоту всего 2,5 фута. С такой остойчивостью корабль 
должен был пройти три океана и вступить в бой с япон
ским флотом! Поэтому МТК рекомендовал для всех бро
неносцев типа «Бородино» следующее:

1. Новых грузов на броненосцы не принимать. Если 
не встретится серьезных препятствий, то выгрузить с 
броненосцев на транспорты возможно большую часть 
запасов и прочих грузов, имеемых сверх нормальной 
погрузки.

2. Избегать наличия в трюмах броненосцев жидких 
грузов, способных переливаться при качке, для чего, 
например, расходовать запас пресной воды из междудон- 
ных систерн в известной последовательности.

3. Держать все тяжелые передвижные грузы на ме
стах закрепленными.

4. Расходовать уголь с расчетом, чтобы по мере опо
ражнивания нижних ям пересыпать в них уголь из верх
них.

5. При плавании на крупном волнении держать все 
порта и прочие отверстия батарейной палубы задраен
ными. Эта рекомендация была хорошим дополнением к 
знаменитому приказу № 7 адмирала Рожественского от 
28 июня 1904 г...

2 октября эскадра вышла из Либавы. В. П. Костен
ко записал в своем дневнике: «С кормового мостика
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(«Орла») мой взор охватывал всю эскадру. Равнение в 
обеих колоннах корабли держали довольно точно. Толь
ко «Бородино» по временам без видимых причин выка
тывался бортом вправо из линии створа мачт передних 
броненосцев. Его рулевые, видимо, еще не освоились с 
повадками корабля на ходу. На корабле продолжались 
мучения с электроприводом руля, а к тому же еще на 
переходе к Датским проливам выяснилось, что проис
ходит непонятная утечка пресной воды, предназначен
ной для питания котлов». При проходе проливов эскад
ра получила сведения о возможности нападения на нее 
японских миноносцев, сосредоточенных на английских 
базах. Нервное напряжение в ожидании этого нападе
ния привело к тому, что русские безжалостно расстре
ляли флотилии английских и датских рыбаков. В этом 
инциденте «Бородино» перещеголял все другие корабли, 
открыв по несчастным рыбакам огонь из 12-дюймовых 
орудий главного калибра. На флагман с «Бородино» со
общили, что ясно видели «два кднтр-миноносца, кото
рые маневрировали, прикрываясь рыбачьими парохода
ми». Что действительно произошло во время «Гулльс
кого инцидента», до конца не выяснено до сих пор, но 
шуму этот инцидент наделал много и чуть не втянул 
Англию в войну на стороне Японии. 13 октября «Боро
дино» вместе с броненосцами своего отряда пришел в 
испанский порт Виго и, погрузив уголь, стал ожидать, 
когда «Гулльский инцидент» не разрешится на высоком 
дипломатическом уровне. Созванная по этому случаю 
Международная следственная комиссия потребовала для 
допроса свидетелей инцидента. В числе других офице
ров в Гаагу с броненосца «Бородино» был командиро
ван мичман Шрамченко. В ночь перед приходом в Виго 
«Бородино» сообщил эскадре, что им были замечены в 
океане три миноносца, следовавших за русскими кораб
лями на большом расстоянии в полосе дыма, который 
оставляли за собой броненосцы. Сообщение «Бородино» 
проверить не удалось, но его приобщили к свидетель
ским показаниям. 19 октября «Бородино» в составе сво
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его отряда броненосцев покинул Виго, и, идя в кольце 
английских крейсеров, прибыл 21 октября в Танжер. 
Приняв уголь, корабли 1־го боевого отряда пошли в даль
нейший путь вокруг Африки, в то время, как часть эс
кадры направилась через Суэцкий канал. Рандеву было 
назначено на о. Мадагаскар. 30 октября «Бородино», 
занимая свое обычное место в строю между «Александ
ром» и «Орлом», прибыл в Дакар, приняв на борт с 
транспортов 1747 т угля. Погрузка шла при страшной 
тропической жаре, броненосец раскачивался на зыби, 
окутанный густыми облаками угольной пыли. 3 ноября 
эскадра покинула Дакар и взяла курс к берегам Табу
на. 5 ноября на «Бородино» лопнули два эксцентрико
вых бугеля левой машины. Пока их заменяли, «Боро
дино» в течение 36 часов шел под одной машиной. Эс
кадра сбавила ход до 7 узлов. 7 ноября на «Бородино» 
вышла из строя вторая машина. Корабельный инженер 
Политовский с грустью записал в своем дневнике: «С 
«Бородино» все не ладится. Другая машина тоже не 
работает, время от временц греется подшипник. Все стоят 
и ждут «Бородино». Но из-за разных случаев, подобных 
бородинскому, время теряем, и теряем бесполезно. Толь
ко к 8 часам утра «Бородино» исправил свою машину. 
Теперь вся эскадра идет своим обычным ходом. 11 но
ября на «Бородино» снова сломалась машина, что вы
звало гнев Рожественского, который и так не очень жа
ловал капитана 1-го ранга Серебренникова». Костенко 
вспоминает: «Я вдруг почувствовал, что корабль, идя 
вперед довольно хорошим ходом, дал «полный назад», 
так что палуба затряслась под моими ногами, как в 
лихорадке. Бросаюсь на носовой мостик узнать, что слу
чилось. Вижу справа по борту контуры и огни броне
носца, узнаю «Бородино», а впереди слева — «Суворов» 
и «Александр». Все корабли усиленно и нервно сигна
лят степановскими фонарями. В колонне — полный бес
порядок. «Бородино» объявляет, что у него в правой 
машине стук. Адмирал приказывает: «Переговорите с 
флагманским механиком, можно ли исправить повреж
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дение». «Бородино» не дает никакого ответа. Адмирал, 
рассердившись, сигналит: «Занять место вне строя на 
правом траверзе «Суворова», намереваясь, очевидно, дер
жать провинившийся корабль под своим личным надзо
ром. Но «Бородино», не обращая внимания на сигналы 
адмирала, продолжает плестись, как Бог на душу поло
жит, и, видимо, занят выяснением характера повреж
дения, не желая тратить время на препирательства с 
адмиралом. Вдруг «Бородино» дает сигнал: «Поврежде
ние исправлено, прошу разрешения войти в строй». На 
этот раз Рожественский вспылил: «Прекратить болтов
ню и немедленно выполнить приказание». Понемногу 
порядок в колонне восстановился. Через час гнев адми
рала остыл, и он приказал «Бородино» занять свое мес
то в строю. И снова воцарилось спокойствие тропичес
кой ночи, полной задумчивой мечтательности...»

13 ноября эскадра пришла к устью реки Габун вбли
зи Либревиля, где началась очередная погрузка угля, в 
ходе которой «Бородино» принял 1315 т. 17 ноября офи
церы некоторых кораблей, в том числе и «Бородино», 
были впервые отпущены на берег, совершив поездку в 
Либревиль. 18 ноября эскадра покинула Габун, а 19 
ноября на «Бородино», как и на большинстве других 
кораблей, началось празднование перехода через эква
тор. Па «Бородино», выражаясь современным языком, 
была прекрасно налаженная матросская самодеятель
ность. Особенно выделялась труппа клоунов, которые по 
отзывам очевидцев работали на профессиональном уров
не. Эта труппа помогала не только своему экипажу пе
ренести тяготы беспримерного похода, но и выезжала с 
«гастролями» на другие корабли. В разгар праздника на 
«Бородино» сломалась рулевая машинка, вернее, ее элек
тропривод. Эскадра остановилась, ожидая, когда «Боро
дино» исправит повреждение...

24 ноября, невзирая на противодействие португаль- 
ских властей, эскадра приняла уголь в бухте Грит-Фиш 
(«Бородино» принял 628 т) и 28 ноября, пройдя тропик 
Козерога, пришла в контролируемую немцами бухту

55



Ангра-Пекена, где «Орел♦ потерял якорь. На поиски 
орловского якоря «Бородино♦ командировал своего во
долаза.

2 декабря старший офицер «Бородино♦ капитан 
 го ранга Макаров, руководя погрузкой угля, упал в־2
угольную яму и сильно повредил себе ногу, выбыв на 
несколько дней из строя. Между тем в тягостных усло
виях этого рокового похода, в буднях тяжелой корабель
ной службы, каторжных угольных погрузок, в жаре и 
духоте тропических широт жизнь экипажа «Бородино♦ 
отличалась сплоченностью и даже какой-то патриархаль
ной простотой. Капитан 1-го ранга Серебренников отлич
но понимал, что затеянный поход является авантюрой, 
что в случае встречи с японским флотом всех ждет не
минуемая гибель, а потому изо всех сил старался не 
создавать своему экипажу каких-то лишних трудностей, 
с полным спокойствием получая многочисленные выго
воры от адмирала. Флагманский корабельный инженер 
Политовский, проведший на «Бородино♦ все время, от 
закладки до ввода в строй, а затем переведенный на 
«Суворов♦, писал в своем дневнике: «3 декабря... Был 
сегодня на «Бородине♦... пробыл, как всегда, долго. 
Прямо удивительно, побываю на «Бородине♦, и всегда 
расположение духа у меня меняется в лучшую сторону. 
Я уже не раз это замечал, и на этот броненосец я всегда 
отправляюсь с удовольствием♦. Интересно отметить, что 
«Бородино♦ был, пожалуй, единственным кораблем в 
эскадре, где получаемые с берега и транспортов русские 
газеты официально распределялись среди матросов. В 
бухте Ангра-Пекена броненосцы приняли двойной запас 
угля (2200 т), поскольку до Мадагаскара предстояло 
пройти 2700 миль, а ожидаемые в 40-х широтах штор
мы не позволили бы на пути принять уголь с транспор
тов. На «Бородино♦ уголь находился везде: в коридорах 
жилых помещений, в помещениях минных аппаратов и 
на нижней батарейной палубе 75-мм орудий. Осадка 
броненосца увеличилась до 30 футов и 1 дюйма. Броне
вой пояс полностью скрылся под водой. Опустившиеся
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почти до уровня воды порты 75־мм орудий были задра
ены и проконопачены. 5 декабря эскадра покинула бухту 
и взяла курс на Мадагаскар вокруг мыса Доброй Надеж
ды. 6 декабря открылась вершина Столовой горы и в 
16:00, находясь в 7 милях южнее мыса Доброй Надеж
ды, эскадра повернула к Игольному мысу, а 7 декабря 
в 01:00 на меридиане Игольного мыса легла на северо- 
восточный курс и вступила в Индийский океан. Еще 
никогда в военно-морской истории человечества столь 
крупное соединение боевых кораблей и транспортов не 
совершало похода из Европы вокруг мыса Доброй На
дежды. А ведь это была всего лишь половина пути... 
Ночью погода стала свежеть, и к утру сила ветра дошла 
до 9 баллов со штормовыми порывами. Крупная волна 
достигала высоты 25 футов при длине около 200 футов. 
Боковые размахи броненосцев типа «Бородино» при по
путном ветре и волнении доходили до 8°, корпуса бро
неносцев сильно дрожали, потрескивали стальные креп
ления. К утру 8 декабря ветер усилился до степени 
шторма. Высота волны достигла 40 футов при длине 350 
футов. «Колонна из пяти броненосцев,— вспоминал ад
мирал Рожественский,— представляла в это время ред
кое зрелище. Колоссы, в миллион пудов каждый, шесть 
раз в минуту поднимались на высоту в 40 футов, так 
что ближайший задний мателот казался то уходящим в 
воду по марса-рею, то взбиравшимся на вершину хол
ма. Все пять броненосцев давали впечатление какой-то 
бешеной пляски. Число боковых размахов держалось 
около 8 в минуту, а боковые колебания не превосходи
ли 124.

На «Бородино», несмотря на то, что все, что можно 
было, намертво задраено и законопачено, вода на палу
бах переливалась целыми каскадами. В каютах и жи
лых помещениях было очень тяжело дышать: воздух 
был, как в бане. Вода попадала также в башни, коче
гарки и машину. «Лучше всех кораблей,— отметил на
блюдавший с «Суворова» Политовский,— держался «Бо
родино». Им можно было любоваться». (Этот шторм был

5 7



первым серьезным испытанием морских качеств новых 
броненосцев. При этом надо помнить, что корабли были 
сильно перегружены, имея на 8 декабря 1700 т угля, 
вместо нормального полного запаса в 1100 т, причем 
лишние 600 т были размещены выше угольных ям). 16 
декабря эскадра пришла на о. Мадагаскар и стала на 
якорь в проливе у небольшого островка Сент-Мари. По 
кораблям поползли зловещие слухи о возможности вне
запного удара японских миноносцев по русским кораб
лям в водах Мадагаскара. В связи с гибелью в Артуре 
1-й Тихоокеанской эскадры иностранные и русские га
зеты распространяли подсунутую японцами дезинформа
цию о развертывании в Индийском океане боевых соеди
нений японского флота. С «Суворова» официально сооб
щили, что 6 декабря мимо Сингапура прошла в 
Индийский океан сильная японская эскадра. При ходе 
11 узлов она могла уже к 20 декабря появиться у бере
гов Мадагаскара.

И именно 20 декабря «Бородино» по семафору до
нес, что незадолго до спуска флага с его марсов были 
обнаружены четыре больших военных корабля, идущих 
в кильватере. Затем три корабля повернули и скрылись. 
На оставшемся же был зажжен огонь. Спустя немного, 
было видно, что этот корабль, закрыв огни, переменил 
курс и скрылся. (Интересно, что именно сигнальщики 
«Бородино» во время «Гулльского инцидента» «ясно» 
видели два миноносца, выходящих в атаку под прикры
тием рыболовных судов. Они же на подходе к Виго «ясно 
видели» несколько преследующих эскадру миноносцев. 
И тут они увидели почти целую эскадру крупных бое
вых кораблей. Поскольку уже доподлинно известно, что 
японские корабли и не думали выдвигаться к Мадагас
кару, а равным образом там не было ни английских, ни 
французских отрядов, то все виденное сигнальщиками 
с «Бородино», видимо, следует отнести к нервному пе
ренапряжению или же к известным последствиям при
ближающегося Рождества).

Игнорируя французский нейтралитет, эскадра 21 де
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кабря перешла в более защищенную бухту Танг-Танг, 
где броненосцы приняли уголь («Бородино» 1761 т). 
Тревожное настроение нарастало с каждым часом. Ко
мендоры дежурили у орудий. Последовал приказ выста
вить сетевое заграждение, что было совсем нелегко, по
скольку все приспособления для этого были поврежде
ны бесконечными погрузками угля. Ночью корабли были 
полностью затемнены. С корабля на корабль передава
ли мегафоном, если видели мерцающий свет у своего 
соседа. Эскадра притаилась, и только звон отбиваемых 
склянок время от времени нарушал тишину. Все офи
церы, механики и даже врачи забрались на мостики и 
вместе с комендорами и сигнальщиками всматривались 
в непроницаемый мрак, окутавший вход в бухту. Для 
наблюдения люди были посланы на марсы и салинги. В 
23:00 в океане были замечены восемь огней, которые в 
течение двух часов мелькали сначала перед входом в 
бухту, а затем скрылись за косой. Вскоре огонь появился 
также на берегу позади линии броненосцев и методичес
ки начал мигать. Утром выяснилось, что огни в море 
принадлежали местным рыбакам, а огонь на берегу слу
жил им маяком. 24 декабря эскадра вышла из бухты 
Танг-Танг в Носси-Бэ, куда уже прибыл отряд адмира
ла Фелькерзама, следовавший Суэцким каналом. 25 де
кабря, в первый день праздника Рождества, с подъемом 
флага все корабли подняли стеньговые флаги. С 08:30 
до полудня эскадра стояла в море с застопоренными 
машинами. На «Бородино» велась праздничная прибор
ка. Затем состоялись обедня и молебен. Экипаж был 
собран на шканцах, где по традиции капитан 1-го ран
га Серебренников с чаркой в руке поздравил офицеров 
и матросов с праздником, поблагодарив их за все тру
ды, связанные с этим тяжелейшим походом. Команда 
прокричала «Ура!» любимому командиру, после чего 
«Бородино», как того требовал устав, дал салют в 31 
выстрел. В полдень эскадра двинулась дальше. Безлун
ная ночь с 25 на 26 декабря прошла тревожно. С «Бо
родино» и других кораблей снова видели какие-то огни
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в стороне от курса эскадры. Снова опасались атаки. 
Расчеты спали у орудий повахтенно. В ходовой рубке 
«Бородино» капитан 1־го ранга Серебренников, старший 
офицер, капитан 2-го ранга Макаров и старший штур
ман, лейтенант Чайковский с тревогой вглядывались в 
карту этих вод, где многочисленные банки и мели по
чти все пестрели надписями «недостоверно», «положе
ние сомнительно».

27 декабря в 11:00 эскадра пришла в Носси-Бэ и со
единилась с отрядом адмирала Фелькерзама. Команды 
были выстроены на палубах и кричали «Ура!». Адми
ралы обнялись и расцеловались. Праздничная атмосфе
ра, царившая на эскадре, была сильно омрачена извес
тием о падении Порт-Артура, в результате чего корабли 
1-й Тихоокеанской эскадры, на усиление которой шла 
эскадра Рожественского, оказались потопленными в га
вани и попали в руки противника. Кроме того, на Ма
дагаскар не пришли немецкие угольщики, убоявшись 
энергичных демаршей японского правительства. Заколе
бался и Петербург, где многие уже видели бессмыслен
ность похода 2-й эскадры.

29 декабря на «Бородино» два матроса спустились в 
бортовой коридор и задохлись там, хотя горловина и 
была открыта. Политовский записал в своем дневнике: 
«30 декабря. Не успел вчера окончить письма, как меня 
послали на «Бородино». В двенадцать часов ночи при
ехал туда. Там случилось несчастье: два матроса задох
лись насмерть в бортовом коридоре. Духота в этих ко
ридорах страшная, воздуху мало, есть ядовитые газы. 
Матросы, я так думаю, обессилели, не могли подняться 
по трапу, упали, разбили себе головы и задохлись. По
койных хотели вскрывать, но потом оставили это. Но
чевал на «Бородине», в адмиральской столовой на дива
не, встал в 6 часов, проспав часа два или три. Было 
страшно жарко и душно, хотя двери и окна были от
крыты. Жара здесь такая сильная, духота так тяжела, 
что просто невыносимо, особенно духота: все время хо
дишь мокрый от пота. Вчера на «Бородине» при мне был
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случай дурноты с писарем от духоты, и это ночью, ког
да хоть немного свежее, чем днем. Солнечные удары 
часты. Адмирал написал жестокий приказ по поводу 
смерти двух матросов на «Бородине». От меня требова
лось добавить в этот приказ некоторые технические дан
ные. Воспользовавшись этим, я, насколько мог, смяг
чил приказ, отдавая его в печать. В четыре часа хоро
нили умерших матросов с «Бородина», на отпевании был 
адмирал. Тела их на катере перевезли на миноносец 
«Бравый», а он отвез их в море подальше от берега и 
там предал погребению. Церемония была печальная. 
Когда катер с телами отвалил от «Бородина», выстре
лили из пушки, музыка играла «Коль славен», коман
да и офицеры всех кораблей стояли во фронте... На «Бо
родине» я видел, как офицеры, спасаясь от жары, спа
ли на палубе среди угля, точно команда. Нераздетые, 
грязные. Ложе офицера тем только отличалось от мат
росского, что были цыновки. Когда я увидел эту спя
щую компанию, сначала не поверил своим глазам. Тя
желое это плавание, не чета другим...»

Адмирал Рожественский хотел воспользоваться вы
нужденной стоянкой на Мадагаскарё, чтобы хоть немного 
повысить боевую подготовку вверенных ему кораблей. 
Костенко вспоминает: «18 января. Сегодня вышли из 
Носси-Бэ в океан для учебных стрельб. Результаты пер
вого опыта оказались настолько скандальными, что ад
мирал не преминул по этому поводу выпустить приказ, 
в котором зло высмеивал эскадру и ее личный состав. 
И действительно, есть над чем призадуматься. Ведь эс
кадра готовится идти в смертный бой, а стрелять и ма
неврировать совершенно не умеет. Когда адмирал под
нял сигнал: «Из кильватерной колонны перейти «всем 
вдруг» в строй фронта на 8 румбов влево», то после по
ворота эскадра представляла картину не боевого пост
роения, а стада баранов, идущего вразброд. Началась 
стрельба, и тогда вскрылось, что боевая подготовка нику
да не годится... На возвратном пути у «Бородино» по
текли два котла. На нем сел пар, и он начал отставать,
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но не потрудился предупредить «Орел» об уменьшении 
хода. Чуть не произошло столкновение. «Орел» занял 
место «Бородино», которому адмирал выразил свое осо
бое неудовольствие и объявил, что на неделю лишает 
офицеров права съезжать на берег. В конце учения был 
сигнал: «Завтра эскадра снимается в 6 часов утра... 
«Бородино» и «Нахимову» быть готовыми дать 18 узлов 
хода». Последнее распоряжение надо отнести к числу 
адмиральских издевательских шуток. Всем понятно, что 
оба корабля в том состоянии, в котором находятся, в 
лучшем случае могут развить 13-14 узлов». Учения 
продолжались и в дневниках различных участников 
похода то и дело появляются такие записи: «Сегодня при 
маневрировании «Бородино» и «Александр» два раза 
чуть не столкнулись. Слава Богу, что не случилось это
го несчастья: оно было бы огромно... Во время одного 
внезапного поворота «Суворов» и «Александр» столкну
лись бортами. «Орел» в этот момент в свою очередь чуть 
не наскочил на «Бородино», но успел дать полный ход 
назад, а «Ослябя» пролетел под самой кормой «Орла».

Однако средств на проведение интенсивной програм
мы боевой подготовки не было. Таял уголь, а перегово
ры с Гамбург-Американской компанией, снабжавшей 
эскадру углем, затянулись. Корабли требовали ремонта. 
«Старички» разваливались на глазах, а новейшие кораб
ли, ушедшие в поход прямо от достроечных стенок, 
фактически не прошли испытаний и обнаруживали у 
себя все новые и новые дефекты. На «Бородино» стар
ший механик Рябинин и корабельный инженер Шангин 
пытались довести «до ума» машину броненосца. Трюм
ные чеканили котлы. Попутно выяснилось, что в столь 
перегруженном состоянии на корабле не действуют под
водные минные аппараты. На берегу, идущие на смерть 
люди, искали какой-то разрядки. Тихий и мало кому до 
сих пор известный поселок запестрел вывесками публич
ных и игорных домов, из Европы и колоний туда хлы
нули целые цветники проституток, спекулянтов и шу
леров. Туземное население мастерски научилось ругать
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ся матерно по-русски. Участились случаи пьяных дебо
шей, особенно среди экипажей вспомогательных судов. 
Старший врач ♦Бородино♦ Лукин, пытаясь остановить 
разгром одной туземной лавченки, был избит пьяными 
матросами вспомогательного крейсера ♦Урал♦. Группа 
офицеров с ♦Бородино♦ в белых кителцх вдруг начала 
пробиваться через непроходимые заросли окружающего 
поселок девственного леса, раздирая в кровь руки, пач
кая и разрывая свою белоснежную униформу...

30 января на ♦Бородино♦ снова состоялись похоро
ны. Один из матросов броненосца простудился и был 
направлен на госпитальное судно ♦Орел♦. Вылечившись, 
матрос был выписан из госпиталя и сидел на палубе 
♦Орла♦, ожидая катер с ♦Бородино♦. Неожиданно он 
упал и умер. По ритуалу миноносец увез его тело в море 
для погребения. За миноносцем на катере следовал ка
питан 1-го ранга Серебренников, провожая в последний 
путь своего матроса...

Через несколько дней на госпитальный ♦Орел♦ был 
списан с ♦Бородино♦ матрос с оторванными пальцами 
РУК-

15 февраля на ♦Бородино♦ начались работы по очист
ке подводной части корпуса от ракушек и водорослей, 
приросших к наружной обшивке во время похода. Весь 
главный броневой пояс корабля на глубину до 7 футов 
оброс длинной зеленой ♦бородой♦. Работы выполнялись 
с помощью водолазов и специально изобретенных тро
совых подкильных концов с металлическими скребка
ми. Водолазы обратили внимание на то, что днище ♦Бо
родино♦ (и других кораблей его типа) за 4,5 месяца по
хода и стоянок в теплых морях осталось почти 
совершенно чистым. Обрастание наблюдалось только на 
вертикальных подводных бортах. Не меньшего ремонта, 
чем корабли, требовали их экипажи. Ужасные условия 
плавания, тяжелые корабельные работы, громадные по
грузки угля, отсутствие нормальных жилых помещений, 
использованных под засыпку углем,— все это чрезвы
чайно ускорило износ обуви и одежды. На запросы эс-
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кадры из Петербурга пришло уведомление, что комплект 
обмундирования послан по железной дороге во Влади
восток, а пришедший из России транспорт доставил из 
Иерусалима от дамского благотворительного комитета 
нательные крестики, освященные на гробе Господнем. 
По разнарядке ♦Бородино♦ получил 8 таких крестиков 
для офицеров и 27 — для матросов... На ♦Бородино♦, 
где вопрос с обмундированием стоял менее остро, чем на 
других кораблях, поскольку командование броненосцем 
позаботилось об этом перед уходом из России, не менее 
остро стояла проблема обуви. В Носси־Бэ на корабель
ные средства и на деньги, собранные офицерами, были 
приобретены ботинки для машинной команды, но они 
оказались недолговечными и быстро разваливались от 
масла и угля. Тогда по почину ♦Орла♦ на ♦Бородино♦ 
стали плести для матросов лапти из ворса.

19 февраля, в день поминовения воинов, ♦на поле 
брани живот положивших♦, на ♦Бородино♦ был отслу
жен молебен, а затем состоялся корабельный праздник. 
Политовский, приглашенный, как всегда, на ♦Бороди
но♦, вспоминает об этом в письме к жене: ♦В 11 часов 
отправился на ♦Бородино♦. И дернуло меня одеть кор
тик, никогда его не ношу, а тут нацепил. Вылезая по 
трапу, задел им за что-то, он выскочил, упал в воду и 
утонул на глубине 12 сажен. Механик с ♦Бородина♦ 
обещал сделать мне бутафорскую ручку. Буду носить ее, 
прицепив к ножнам, чтобы хоть вид-то иметь прилич
ный... На ♦Бородине♦ был очень парадный и веселый 
завтрак. Кают-компанию выкрасили. Палубу покрыли 
коврами. По углам расставили массу растений. Стол 
накрыли в форме буквы ♦П♦. Поставили на него много 
цветов в горшках, скатерть усыпали цветами. Перед 
каждым прибором было раскрашенное меню. Гостей 
было много. Играла музыка. Удивительно дружная кают- 
компания — почти все друг с другом на ты. Вечно шу
тят, смеются, забавляются, но дела не забывают. После 
завтрака разбились на кучки и вино полилось рекой. 
Музыкантов поставили у кают-компании, вынесли туда
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столики. Многие офицеры сами дирижировали, играли 
мой любимый малороссийский марш. Сначала я почти 
ничего не пил, но, попав в кучку, где сидели слушав
шие музыку, и услышав малороссийский марш, начал 
пить шампанское. Много его выпил, и с каждым бока
лом вспоминал, как ты боялась, что я начну пить. Ком
пания разошлась, и многие пустились в пляс. В шесть 
часов сел на катер, чтобы ехать домой...»

Между тем стоянка затягивалась, а на эскадре ма
шинных, артиллерийских и прочих расходных запасов 
оставалось всего на два месяца. Ходили упорные слухи, 
почерпнутые главным образом из газет и флагманской 
канцелярии, что эскадру отзовут в Россию. Эти слухи 
опровергались другими, в частности, что после прихода 
отряда капитана 1-го ранга Добротворского эскадра пой
дет дальше.

27 февраля на «Бородино» праздновали праздник 
Масленницы. Играл замечательный оркестр броненосца, 
пел хор матросов. На обед офицерам и команде подали 
блины со сметаной. (Такое мог устроить на своем корабле 
только Серебренников!). В разгар праздника пришло 
известие о разгроме русской армии под Мукденом. 50000 
убитых, 80000 пленных. Остатки армии откатываются 
по всему фронту. С Минуты на минуту может быть от
резан или даже захвачен Владивосток! 28 февраля ка
питан 1-го ранга Серебренников писал в Петербург: «Го
ворят, что мы скоро уходим во Владивосток. Наверно, 
неправда. Идти туда после падения Артура, идти в том 
составе, что мы имеем, нельзя, бессмысленно. Да мы, я 
в этом уверен, и не пойдем, даже соединившись с 3-м 
отрядом. После сдачи Мукдена, что принесли нам сегод
ня французские телеграммы, идти мы не можем. Этого 
не должно быть, в противном случае это будет роковая 
ошибка»...

Увы, доблестный капитан 1-го ранга ошибался, на
деясь, что у кого-нибудь в русском правительстве ког
да-нибудь прорезывался здравый смысл, если дело шло 
о жизни подданных. Дождавшись отряд крейсеров ка
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питана 1-го ранга Добротворского, 3 марта в 15:00 эс
кадра покинула Носси-Бэ. Эскадру провожали два фран
цузских миноносца и целые флотилии туземных пирог. 
Проходя мимо «Бородино», с французских миноносцев 
загремело «Ура!». В ответ оркестр броненосца грянул 
«Марсельезу». Перестроившись в походный ордер, эскад
ра начала переход через Индийский океан...

Задерживаемая постоянными авариями различных 
кораблей и периодическими приемками угля в море с 
транспортов, эскадра тянулась через просторы Индийс
кого океана со средней скоростью 6 узлов. В ночь с 5 
на 6 марта на «Бородино» сломалась рулевая машина. 
Эскадра остановилась и три часа ждала, пока «Бороди
но» исправит повреждение...

22 марта эскадра, завершив поход через Индийский 
океан, вошла в Малаккский пролив. Все были уверен
ны, что японцы не допустят прохода проливов русски
ми кораблями и обязательно атакуют их хотя бы сила
ми миноносцев, для развертывания которых прекрасную 
возможность представляли бесчисленные архипелаги, в 
большинстве своем, необитаемых островов. Напряжение 
росло. Расчеты круглосуточно дежурили у орудий, но 
противника не было и в помине. 31 марта эскадра при
шла в бухту Камранг, по пути узнав от русского консу
ла в Сингапуре две приятных новости: эскадра Небога- 
това 25 марта вышла из Джибути и Владивосток — един
ственная база, на которую могла рассчитывать 
измученная эскадра — открыт с сухого пути и запасов 
там достаточно для обеспечения нужд эскадры. В Сай
гон был командирован госпитальный «Орел» с депеша
ми от адмирала. Воспользовавшись этим, капитан 1-го 
ранга Серебренников — единственный из всех команди
ров — заказал «Орлу» купить 4000 яиц, окороков и 
прочего. Он хотел, чтобы его экипаж как !щжно лучше 
встретил предстоящий праздник Пасхи, у$*се не сомне
ваясь в том, что этот праздник будет последним... Эс
кадра находилась в районе бухты Камранг, ожидая Не- 
богатова и не очень надеясь на соединение, поскольку
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обе эскадры не имели на этот счет никаких инструкций. 
Поступившие из дипломатических источников разведдан
ные были весьма туманны: флот противника севернее 
Борнео, на пути эскадры возможно развертывание япон
ских подводных лодок. 13 апреля корабли перешли в



бухту Ван-Фонг в 60 милях к югу, а 15 апреля беспро
волочный телеграф «Бородино» принял первые позыв
ные кораблей адмирала Небогатова: «Николай I» запра
шивал «Суворова» о его месте. 17 апреля на всех кораб
лях праздновали Пасху. Служба велась в затемненной 
со всех сторон церкви, развернутой на жилой палубе 
«Бородино». Расчеты продолжали дежурить у орудий, 
стояла страшная духота, но служба вышла торжествен
ной. Моряки были во всем белом, иконостас белый, ризы 
священников тоже. Церковь была украшена гирлянда
ми тропических растений, свешивающихся с потолка. 
Политовский, как всегда, поехал на «Бородино». Он 
пишет: «Поехал на «Бородино» и пробыл там часов до, 
шести. На «Бородине» каждый офицер получил по ку
личу, а тем больным матросам, которые лежат на гос
питальном «Орле», послали яйца и куличи. Это сделал, 
кажется, один только корабль. Другие о своих больных 
не позаботились».

В тот же день минный катер с «Бородино», нахо
дясь в сторожевом охранении бухты, задержал и осмот
рел три китайских рыболовных шампуньки. Один из 
китайцев показался подозрительным, думали, что он 
японец и взяли для выяснения личности на катер. Ки
таец воспользовался удобным моментом, бросился в воду, 
нырнул, быстро добрался до берега и убежал. В шам- 
пуньке нашли какую-то бумажку с текстом на китайс
ком языке, которая оказалась разрешением на ловлю 
рыбы в Ван-Фонге...

25 апреля перед уходом из Ван-Фонга инженер По
литовский получил сразу три долгожданных письма от 
жены. Вне себя от радости, он решил поделиться сча
стьем со своим другом капитаном 1-го ранга Серебрен
никовым. Друзья встретились в последний раз. Беспо
щадная судьба уже отсчитывала последние дни их зем
ного существования. И Политовскому, и Серебренникову 
оставалось жить менее 20 дней. Евгений Сигизмундович 
Политовский в ответном письме успел написать жене: 
«Получив твои письма, бегал я бегал по «Суворову» и
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решил съездить на «Бородино». Забрался туда, когда 
командир еще спал. Его разбудили. Сидели мы с ним, 
пили чай, он угощал сластями. Он начал рисовать кар
тину, как мы с ним поедем путешествовать по Европе 
после войны. Сидели мы с Серебренниковым и болтали. 
В это время привезли ему с «Суворова» письма. Жаль, 
что я не знал, что ему есть почта: я захватил бы ее с 
собой. На «Бородине» судьба порадовала вестями из дому 
только двоих: командира и Кочукова...» Между тем на 
кораблях шла подготовка к бою. На «Бородино» боевую 
рубку и мостики обложили койками. Корабельный ин
женер броненосца Шангин, выступая на совещании, со
бранном Политовским на «Суворове», еще раз поставил 
перед штабом общий вопрос о необходимости решитель
ной разгрузки броненосцев перед боем, чтобы привести 
их водоизмещение ближе к проектному, т. е. не более 
14500 т. Политовский ответил, что поднятый вопрос не 
входит в компетенцию корабельных инженеров, преде
лы которой определены приказом об осмотре переборок, 
а вопрос о разгрузке, снятии шлюпок и катеров уже 
отвергнут адмиралом и говорить об этом не приходит
ся. Прощаясь после совещания со своим одноклассни
ком по училищу Костенко, Шангин, всегда веселый и 
оптимистически настроенный человек, сказал, что у него 
самые плохие предчувствия насчет будущей судьбы его 
корабля в бою. При столь слабой остойчивости, какой 
обладает «Бородино», даже незначительное затопление 
нескольких бортовых отсеков грозит броненосцу опро
кидыванием. Об опасном положении перегруженного 
корабля Шангин подал официальный рапорт команди
ру... На «Бородино» отказались от использования элек
тропривода руля, перейдя полностью на паровой привод.

26 апреля эскадры адмиралов Рожественского и 
Небогатова соединились в море и после короткой стоян
ки в бухте Куа-Бэ 52 русских корабля, обойдя Формо
зу, взяли курс на север — в Корейский пролив. Отсчи
тывались последние мили до Владивостока. Вспыхива
ли и гасли надежды проскочить пролив незамеченными.
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Плана боя не было. Командирам передали инструкцию: 
в случае выхода из строя «Суворова» эскадру ведет «Им
ператор Александр III», если и он выйдет из строя, то — 
«Бородино» и т. д.

Ночью 13 мая эскадра вошла в Корейский пролив. 
На «Бородино» никто не спал. Все с напряжением всмат
ривались в темноту, не подозревая, что за эскадрой кра
дется японский вспомогательный крейсер «Синано- 
Мару», передавая адмиралу Того первые сведения о по
явлении русской эскадры.

Взошедшее солнце окончательно рассеяло надежды 
на прорыв во Владивосток незамеченными: на горизон
те, густо дымя своими двумя короткими трубами, па
раллельно курсу эскадры шел японский легкий крейсер 
«Идзуми». Затем, то появляясь, то исчезая на вид эс
кадры начали выходить другие передовые отряды япон
ского флота. И наконец на горизонте из призрачной 
дымки появились главные силы адмирала Того, ведомые 
легендарным броненосцем «Микаса»...

Капитан 1-го ранга Серебренников приказал собрать 
команду на шканцах. Он произнес краткую речь, при
зывая всех поддержать честь корабля. Когда командир 
«Бородино» кончил говорить, горны и барабаны, сопро
вождаемые колоколами громкого боя, ударили боевую 
тревогу. Экипаж броненосца «Бородино» разбежался по 
боевым постам. Было 13:32 14 мая 1905 г...

13:49. По сигналу с «Суворова» «бить по головно
му» «Бородино» открыл огонь по противнику. Почти 
одновременно в 14:25 и 14:30, охваченные пожаром, 
вышли из строя оба флагманских корабля русской эс
кадры: «Суворов» и «Ослябя». В этот же момент с 
«Орла» увидели, как вправо из кильватерной колонны 
выкатился «Бородино», на котором опять отказала ру
левая машина. Но даже находясь вне строя, «Бороди
но» не прекращал огня и продолжал энергично стрелять 
из своей кормовой 12-дюймовой башни через корму 
«Орла». Корабль имел заметный крен (с «Орла» виде
ли, как большая волна вкатилась в кормовой каземат
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«Бородино»), но на нем не было заметно крупных по
вреждений. На носовом мостике пылал большой пожар 
вокруг боевой рубки: горели койки, которыми была для 
защиты от осколков обложена броня рубки. Находив
шийся в носовом каземате у 75-мм орудия матрос Се
мен Ющин также заметил, что стрельба неожиданно 
прекратилась, а «Бородино», выкатившись из строя впра
во, шел в одиночестве. В 14:45, исправив повреждение 
руля, «Бородино» начал занимать свое место в строю в 
кильватер «Императору Александру III», возглавлявше
му теперь эскадру. Когда он шел на свое место, вызвав 
новое замешательство в строю, японский авизо «Чихая», 
шедший с нестреляющего борта 2-го боевого отряда япон
цев, выпустил в «Бородино» две торпеды, которые про
шли мимо.

В 14:49, когда «Бородино» снова занял свое место 
в строю, в боевую рубку попали сразу два снаряда: 
12” и 6”, разрушившие весь мостик. Старший штурман, 
лейтенант Чайковский и младший штурман, мичман 
де Ливрон были разорваны на куски. Старший минер, 
лейтенант Геркен был отнесен в бессознательном со
стоянии в операционный пункт. Старший артиллерист 
броненосца, лейтенант Завалишин, сам спустился с мо
стика, зажимая руками распоротый осколками живот. 
Он не дошел до операционного пункта: из его распо
ротого живота вывалились внутренности, он упал и 
через несколько минут умер. Были убиты сигнальщи
ки, рассыльные и рулевые. Капитан 1־го ранга Сереб
ренников был ранен осколком в шею, другой осколок 
оторвал у командира кисть левой руки. Боевая рубка 
с артиллерийскими приборами, со штурвалом, машин
ным телеграфом и переговорными трубами окончатель
но вышла из строя. Управление кораблем перешло в 
центральный пост. Командование принял старший 
офицер броненосца, капитан 2-го ранга Макаров. Было 
15:10...

В 15:20 охваченный пожаром «Император Алек
сандр III» с сильным креном вышел из строя, и эскад
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ру возглавил «Бородино». Видя, что отряд японских бро
неносных крейсеров адмирала Камимура сильно обогнал 
нашу эскадру, «Бородино» в 15:35 сделал вторую попыт
ку прорваться под кормой противника на север. Повер
нув на 8 румбов, «Бородино» взял курс на север, ведя 
за собою эскадру. До хвостового японского крейсера «Ад- 
зума» было около 30 кабельтовых. Адмирал Камимура 
немедленно повернул свой отряд последовательно на 16 
румбов влево и перенес бой на свой левый борт. В это 
же время адмирал Того закончил свой поворот «вдруг» 
на 16 румбов и обе эскадры оказались на почти парал
лельных курсах: русская на север и японская, идущая 
на северо-запад. Впереди — 1-й боевой отряд Того в об
ратном строю кильватера во главе с броненосным крей
сером «Ниссин», несколько позади боевой отряд Ками
мура. Японцы быстро обгоняли русскую эскадру, снова 
охватывая железным кольцом ее голову. В этот момент 
противник обнаружил вышедший из строя «Суворов» и 
обрушил на него огонь. Пытаясь прикрыть «Суворова», 
«Бородино» повернул на ост, ведя огонь всей своей ар
тиллерией и в свою очередь засыпаемый снарядами. 
Выходили из строя орудия и люди, выходили из строя 
приборы, увеличивалось число пробоин в бортах. Управ
ление броненосцем из центрального поста оказалось де
лом чрезвычайно сложным. Чтобы следить за боем и 
принимать соответствующие решения, капитан 2-го ран
га Макаров должен был находиться или в батарейной 
палубе, или в одной из орудийных башен. Свои прика
зы он отдавал голосом по переговорной трубе в централь
ный пост, расположенный почти на самом днище бро
неносца, а оттуда эти приказы, повторенные другим 
офицером, уже поступали на другие боевые посты ко
рабля. Гром орудий, взрывы японских снарядов, крики 
матросов трюмно-пожарного дивизиона, вопли раненых, 
слившись в одну страшную какофонию, мешали управ
лению кораблем. В 15:30 в кормовую часть «Бородино» 
попал 12” снаряд. Начался пожар. Через пробоину, бла
годаря сильной зыби, хлынула вода. Туда был отправ
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лен трюмно-пожарный дивизион под командованием 
юнкера Гончарова, которому удалось быстро ликвиди
ровать пожар и остановить доступ воды. В носовом ка
земате был тяжело ранен осколками поручик граф Бен- 
нингсен, а в кормовой батарее 75-мм орудий мичману 
Прикот оторвало обе ноги. 12” снаряд сбил командирс
кий колпак носовой башни главного калибра, обезгла
вив ее командира лейтенанта Фукса. Капитан 1-го ран
га Серебренников лежал на перевязочном пункте. Изве
стие о его ранении произвело удручающее впечатление 
на команду и, когда наступил перерыв в бою, многие 
матросы приходили на пункт, чтобы узнать, как он себя 
чувствует. Капитан 1-го ранга Серебренников находил
ся в сознании, интересовался ходом боя и по мере сил 
ободрял команду. Отчаянно маневрируя в стальных тис
ках японского флота, «Бородино» повернул вправо, а 
затем лег на юго-восток и, прикрывшись туманом и 
дымом, вывел эскадру из боевого соприкосновения с 
противником. Было 16:45...

Воспользовавшись перерывом, на «Бородино» на ско
рую руку пытались отремонтировать главные поврежде
ния. Люди стали подниматься наверх. В носовой казе
мат вернулся с перевязки поручик Беннингсен. Поин
тересовавшись у матросов, как идет бой, поручик 
вздохнул: «Эх, сунулись мы, неучи, воевать!». «Бороди
но» имел небольшой крен на правый борт. С верхней па
лубы кто-то кричал, чтобы на срез тащили пластырь. 
Комендоры ремонтировали поврежденные орудия. Уби
рали убитых...

Оторвавшись от противника, «Бородино», описав 
большую циркуляцию, стал выходить на старый курс 
норд-ост 23. Было около 17:00. Поредевшая колонна 
русских кораблей повернула за «Бородино». В кильва
тер «Бородино» шел «Орел», за ним — «Наварин», «На
химов», «Александр», «Сисой», «Николай I», «Апрак
син», «Сенявин» и «Ушаков». Сзади отдельно следова
ли крейсеры с уцелевшими транспортами. На траверзе 
«Бородино» держался «Изумруд». В течение примерно
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часа русские корабли шли за «Бородино» на север, не 
преследуемые противником. Полагая, что русские повер
нули на юг, адмирал Того проскочил к Цусимскому 
проливу и временно потерял боевой контакт с русской 
эскадрой. Адмирал Камимура также потерял из вида 
русскую эскадру и, ведя поиск ее на юге, разошелся с 
адмиралом Того и поэтому повернул на северо-запад с 
целью сблизиться со своим командующим. Однако, уз
нав по радио, что Того идет на юг, Камимура снова по
вернул свой отряд к южному входу в Цусимский про
лив. Японцы вели поиск на юге, а русская эскадра, ве
домая «Бородино», уходила на север, прикрываясь 
клочьями тумана. Но, как вспоминает один из очевид
цев, покрашенные в желтый цвет трубы русских кораб
лей светили из тумана, как маяки. Легкие крейсеры про
тивника наконец обнаружили русских и по радио сооб
щили об этом адмиралу Того. Того и Камимура 
развернули свои боевые отряды на север и полным хо
дом начали преследование. Около 18:00 японцы стали 
нагонять русскую эскадру, сближаясь с ней на парал
лельных курсах. Справа от колонны русских кораблей 
«Микаса» под флагом адмирала Того вел отряд из трех 
броненосцев и других броненосных крейсеров «Касуга» 
и «Ниссин». На некотором расстоянии из тумана про
глядывали силуэты легких крейсеров. Слева, несколько 
позади траверза русской эскадры, зарываясь тупыми 
носами во встречную волну и оставляя за собой шлей
фы густого черного дыма, шли шесть броненосных крей
серов адмирала Камимура. Верный своей тактике Того 
обогнал русскую эскадру и обрушил концентрированный 
огонь всех своих кораблей на идущий головным «Боро
дино». Склоняясь к западу, «Бородино» вел ответный 
огонь по противнику. На нем еще действовала кормо
вая 12-дюймовая башня, которой командовал лейтенант 
Яковлев и три шестидюймовых башни правого борта, 
огнем которых управляли мичманы Транецкий и Жал- 
кевич. В боевой рубке «Бородино» бушевал пожар, рва
лись ящики с 47-мм снарядами. Капитан 2-го ранга
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Макаров был ранен и пошел на перевязку, но до пере
вязочного пункта не дошел и куда он делся, никто не 
знал. Один за другим были убиты мичманы Протасьев, 
Отт и Кочуков. В носовом каземате был убит поручик, 
граф Беннингсен. Командование кораблем принял лей
тенант Матковский. На жилой палубе правого борта в 
носу вспыхнул пожар. Его быстро потушили, беря воду 
прямо с палубы, поскольку все под жилой палубой с 
правого борта было залито водой. «Бородино» продол
жал идти вперед под сосредоточенным огнем двенадца
ти японских кораблей. Снаряды сыпались на него не
прерывно, причем множество попаданий приходилось в 
ватерлинию, и разрывы снарядов поднимали огромные 
столбы воды. Ответный огонь броненосца ослабевал, в 
нескольких местах корабля бушевали пожары. По сло
вам некоторых очевидцев «Бородино» горел, как «дере
венская изба», все более склоняясь к западу и приведя 
всю'эскадру с курса норд на норд-вест...

В каземат носовых 75-мм орудий «Бородино» при
бежал сверху сигнальщик в разорванной форменке, с 
окровавленным лицом и дикими глазами: «Где офице
ры?» — заорал он, оглядываясь по сторонам. Ему пока
зали на труп Беннингсена. «Наверху не осталось ни од
ного офицера,— почти в истерике кричал сигнальщик.— 
Ищем по всем отделениям и никого не находим. Либо 
убиты, либо ранены. Командовать кораблем некому!» И 
он убежал в сторону кормы...

Броненосец «Бородино», содрогаясь от взрывов, про
должал кружиться на одном месте, водя за собою эскад
ру. По-видимому, он управлялся только матросами. Куда 
держал корабль курс? Неизвестно. Практически он хо
дил по кругу, а вся эскадра при двух живых• адмиралах 
и многих капитанах 1-го ранга плелась за ним, как ба
раны за вожаком. Наблюдая за маневрами «Бородино» 
с мостика броненосца «Император Николай I» контр-ад
мирал Небогатое, опустив бинокль, сказал офицерам 
своего штаба, что он не понимает, почему мы все кру
жимся на одном месте и облегчаем себя расстреливать,
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когда было уже несколько удобных моментов оторвать
ся от противника. «Небогатое видел, что командовать 
эскадрой с гибелью «Суворова» и «Осляби» — некому, 
но не считал себя в праве принять командование, не зная 
ничего о судьбе Рожественского и Фелькерзама, а так
же подчиняясь приказу Рожественского о том, что в 
случае выхода из строя головного корабля, эскадру ве
дет следующий мателот...»

В носовом каземате «Бородино» оставшийся за стар
шего кондуктор Чепакин сказал уцелевшим матросам: 
«У нас не осталось ни одного офицера. Некому коман
довать кораблем. Что теперь делать? Японцы больше 
всего жарят по нашему судну, потому что оно идет го
ловным. «Бородино» уже настолько избит, что пора бы 
ему пристроиться в хвосте эскадры и хоть немножко 
отдохнуть. А начни мы сейчас повертывать, вся эскад
ра повернет за нами».

Темнело. Из-за нестреляющего борта японских бро
неносцев появились флотилии миноносцев, ринувших
ся в атаку на «Бородино». Было еще достаточно свет
ло и миноносцы были отогнаны огнем артиллерии. 
Однако в этот момент в носовом каземате «Бородино» 
услышали крики с верхней палубы: «Все наверх! Спа
сайся!». Все заметались, загалдели, не понимая, что 
произошло на корабле и откуда угрожает бедствие. 
(Возможно, были замечены выпущенные японскими 
миноносцами торпеды). А между тем, четко маневри
руя и перестраиваясь, как на Императорском смотре, 
отряды Того и Камимура продолжали расстрел «Боро
дино». Пожар на «Бородино» охватил всю корму и 
правый борт. Горели кают-компания, адмиральские 
помещения, ростры, кормовые мостики, на которых 
рвались 47-мм снаряды. Языки пламени поднимались 
до марса грот-мачты. Пожары бушевали на правом срезе 
и в батарее, откуда пламя выбивалось через артилле
рийские порты. С идущих сзади кораблей видели, как 
в «Бородино» один за другим попадают снаряды про
тивника. И сквозь вихрь огня и дыма продолжали вести
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огонь кормовая 12־дюймовая и средняя 6" башни ге
роического броненосца...

В носовом каземате «Бородино» также бушевал по
жар. Все орудия уже были разбиты или вылетели из 
цапф. Из элеватора валил дым. Огонь подбирался к сна
рядам, поданным из погреба, а в живых осталось толь
ко двое: кондуктор Чепакин и матрос Ющин. Кондук
тор0 начал выбрасывать снаряды за борт и приказал 
Ющину бежать на корму и позвать на помощь людей, 
чтобы справиться с пожаром. Ющин побежал к корме 
броненосца. На каждом шагу встречались исковеркан
ные и погнутые куски железа, опрокинутые и разорван
ные на части переборки. Проломы зияли не только в 
бортах, но и в палубе. Среди этого хаоса грудами лежа
ли искалеченные трупы. Ющин бросился дальше, но ему 
преградило путь бушующее пламя развалин офицерских 
кают. Кругом настолько все изменилось, что Ющин не 
мог даже понять, куда он попал. Полыхало жаром и 
разъедало дымом глаза. Он остановился перед люком с 
разбитым трапом и увидел под собою батарейную палу
бу. Вокруг него не было ни одного живого человека, и 
никто не тушил пожаров. Ющин с ужасом подумал, что 
он уцелел один на всем корабле, который шел вперед 
неизвестно куда, никем не управляемый. Он выскочил 
на срез и хотел подняться на верхнюю палубу. Зачем? 
Он и сам того не знал. Уже смеркалось. Крен на пра
вый борт увеличивался. Верхние части броненосца были 
разгромлены еще больше, чем нижние. Мачты были 
изломаны, такелаж порван, дымовые трубы еле держа
лись, шлюпки развалились, задний мостик опрокинул
ся. Вся кормовая часть броненосца представляла сплош
ную стену воющего огня. А вокруг не переставали па
дать снаряды, поднимая взрывами водяные смерчи. За 
кормою, сквозь дым и брызги воды, виднелся «Орел», 
весь окутанный дымом, а за ним держали в кильватер 
еще какие-то корабли. И непонятно было, почему это 
вся эскадра тянется за умирающим броненосцем «Боро
дино». Гонимый ужасом, Ющин бросился обратно в но
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совой каземат, чтобы доложить обо всем кондуктору 
Чепакину. Но Чепакина там уже не было. Вдруг броне
носец весь затрясся, Ющину показалось, что над его 
головой раздался выстрел из носовой 6” башни и он 
почувствовал, что «Бородино» повалился на правый борт. 
Ющин находился в этот момент около орудийного пор
та и, чтобы удержаться на ногах, ухватился за какую- 
то трубу...

Было 19:10. С мостика «Орла» увидели, как в ва
терлинию «Бородино» под кормовой 6" башней один за 
другим попали два 12” снаряда, посланные в одном зал
пе. Поднялись громадные столбы воды, окутанные ды
мом и пламенем. Не выходя из строя, с поставленным 
прямо рулем, «Бородино» стал валиться на правый борт, 
дав два последних залпа из кормовой башни главного 
калибра и из средней 6” башни. Менее, чем в полторы 
минуты, «Бородино» опрокинулся вверх килем. Из-под 
воды вырывались клубы дыма и огонь. Во время опро
кидывания люди выбежали на левый срез и успели вы
скочить из батареи на борт, а затем по борту перебежа
ли на днище. Многие не успели перелезть через боко
вой киль и были им накрыты. Броненосец плыл кверху 
килем, винты продолжали вращаться. Бегавшие по дни
щу люди махали руками и взывали о помощи. Резко 
положив руль влево, «Орел» обошел «Бородино» по сво
ему правому борту, едва не врезавшись в опрокинувший
ся корабль.

На левом траверзе «Бородино» держался крейсер 
«Изумруд». Один из его офицеров вспоминает: «Мы были 
кабельтовых в 30 от линии наших броненосцев. Мы не 
стреляли, а только с трепетом следили за жарким боем. 
Весь огонь японцев был сосредоточен на головном — 
«Бородино». Они буквально засыпали его снарядами, 
грот-мачта у него была подбита, на кормовом мостике 
пожар. Броненосец «Бородино» стрелял очень часто, ге
ройски защищался. Но вдруг он сел на корму и быст
ро, неожиданно перевернулся. Мы все ахнули и пере
крестились...» С мостика «Адмирала Сенявина» наблю
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дал за трагедией лейтенант Таубе: «Около 19:10 снаряд 
крупного калибра попал в ватерлинию броненосца «Бо
родино» недалеко от кормовой башни. Послышались два 
глухих взрыва, и я увидел пламя с левого противопо
ложного борта у ватерлинии броненосца, после чего он 
вильнул вправо, сделал еще несколько выстрелов из 
6-дюймовых башен и вдруг, легши на правый борт, сразу 
перевернулся килем вверх. Несмотря на очень быстрый 
переворот, на киль его успело выбраться около 12 мат
росов, которые, когда мы проходили, махали нам рука
ми, прося о помощи. Подводная часть «Бородино» по
рядочно возвышалась над поверхностью воды и доволь
но долго мы еще могли ее видеть...»

С крейсера «Аврора» агонию «Бородино» наблюдал 
доктор Кравченко: «Между тем японские броненосцы, за 
дымом и мглой потерявшие на некоторое время нашу 
эскадру, снова нагнали ее с тылу и, поравнявшись с 
передними кораблями, как и раньше, сосредоточили свой 
огонь на головном, которым теперь шел «Бородино». На 
нем уже с полчаса горел пожар в корме: дымилось мало, 
что-то алело, какая-то яркая точка, словно груда рас
каленного угля. Когда «Бородино» четверть часа спустя 
был взят, как следует, на прицел, и снаряды один за 
другим стали впиваться в его бока, поднимая громад
ные столбы черного дыма (от мелинита, а возможно, что 
и от угольных ям), у всех нас екнуло сердце... Мы по
чувствовали, что такого огня никакому броненосцу не 
выдержать... В багровых, точно кровавых, лучах спус
калось солнце, до захода которого оставалось каких-ни
будь пять минут. Все страшно жаждали, чтобы насту
пившая ночь спасла бы своим благодетельным покровом 
несчастный корабль. Но пять минут протекали, казалось, 
как целая вечность. На заднем мостике «Бородино» у 
грот-мачты показался пожар: узенький язык пламени 
высоко (выше уровня труб) лизнул мачту. Дыма не было, 
в стороны огонь не распространялся. Чтобы это могло 
гореть? Не вспыхнул ли порох в мачтовом элеваторе? 
Обыкновенно такие пожары кончались через несколько

79



минут, пока не выгорит в патронах бездымный порох, 
но этот пожар был как-то странно упорен и разгорался 
все сильнее. Вдруг (в 19:15) в передне-носовой части 
«Бородино» последовал взрыв, поднялось целое облако 
черного дыма, и вслед за тем сделав последний пред
смертный залп из 12-дюймовых орудий кормовой баш
ни, « Бородино » почти в одно мгновение лег на правый 
борт, обнажил свою подводную часть, киль, сверкнув
ший в лучах заходящего солнца, как чешуя гигантской 
рыбы, и скрылся под водой еще быстрее, чем «Ослябя», 
не долее, чем в полминуты времени. Над погибшим в 
славном бою кораблем из воды появилось белое облачко 
пара, поднимавшееся все выше и выше к небу. Казалось, 
с этим облачком улетала душа судна. Солнце в это вре
мя село. Было 19:20... Броненосец «Орел», следовавший 
в кильватер, прошел по свежей, колыхавшейся еще мо
гиле своего боевого товарища...»

В носовом каземате «Бородино» матрос Ющин по
нял, что броненосец опрокинулся. Он бросился к полу- 
порту, но ревущий поток воды смял его и отбросил на
зад, закружив в водовороте. Очнувшись, Ющин почув
ствовал, что голова его прижата к палубе, которая стала 
потолком и в образовавшемся воздушном пузыре сохра
нилось немного воздуха. Схватившись за трубу парово
го отопления левой рукой, Ющин правой сорвал с себя 
одежду и белье. Затем, ногой нащупав полупортик, 
Ющин нырнул в него. Какое-то неопределенное время 
он находился под водой на большой глубине, захлебы
ваясь и кружась. Наконец он всплыл на поверхность и 
с каким-то удивлением обнаружил себя совершенно го
лым, но в сапогах, которые были слишком тесны, что
бы их скинуть. Ему даже не было страшно. Открыв гла
за, Ющин увидел свой корабль, плавающий вверх ки
лем. Работали, бурля воду, оба винта. Человек десять 
забрались на громадное днище броненосца, и, размахи
вая руками, что-то кричали. Ющин крикнул: «Братцы, 
спасите!» Знакомый ему минный квартирмейстер Попов, 
придерживаясь за боковой киль, протянул Ющину тель
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няшку. Ющин схватился за рукав, но ударом волны его 
отбросило от броненосца и оторванный рукав тельняш
ки остался в его руках. Он снова окунулся в воду, и, 
чтобы не попасть под работающие винты, стал быстро 
отплывать в сторону. Неожиданно для себя Ющнн на
ткнулся на плавающий в воде рангоут 14-весельного 
катера броненосца н уцепился за него. Осмотревшись 
затем вокруг, Ющнн уже не увидел своего броненосца. 
Видимо, тот затонул со всеми находящимися на днище 
людьми. Мимо Ющнна проходили остатки разбитой эс
кадры. Он кричал: «Спасите!», но его то ли не слыша
ли, то ли не хотели останавливаться. Наступила полная 
темнота. Где кончалось море и где начиналась тьма, 
ничего нельзя было разобрать. Изредка даль сверкала 
орудийными вспышками, но и это скоро прекратилось. 
Ющин не мог сказать, сколько прошло времени, когда 
его неожиданно осветил луч прожектора. Остановившись 
на момент, луч пошел дальше. Ющин закричал и забил
ся в воде. Вскоре луч вернулся и, подольше задержав
шись на Ющине, снова пошел дальше. Затем луч вер
нулся в третий раз. Обессилевший и почти обезумевший 
Ющин не заметил, как к нему подошли три японских 
миноносца, шедших в кильватере. Передний миноносец 
подошел к Ющину вплотную и с борта японцы протя
нули шест. Ющин уцепился за шест и четыре японских 
матроса втянули его на палубу. Несмотря на ночь, во
круг голого Ющина собралась толпа японских моряков. 
Они глазели на него, пока командир миноносца не при
казал отвести пленного вниз. Ющину дали свежее бе
лье, стакан саке и бутылку пива, а затем чаю с белым 
хлебом. После этого принесли матрас и два одеяла, и 
чудом спасенный русский моряк улегся спать. Утром 
Ющина оставили одного в помещении, связав ему руки 
и ноги. Около 08:00 Ющина пересадили на крейсер 
«Идзумо». Сидя в нижнем помещении крейсера под зам
ком, Ющин слышал, что крейсер ведет огонь. Около 
полудня толпа ликующих японских матросов ворвалась 
в помещение, где находился Ющин и, подхватив его под
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руки, вытащила на верхнюю палубу. Японцы смеялись 
и кричали: «Орел!» «Орёл!». Ющин увидел броненосец 
«Орел», шедший под японским флагом. Ющин был дос
тавлен в Майдзуру, а оттуда переведен в Кумамото. Толь
ко в плену он узнал, что из всего экипажа броненосца 
«Бородино» спасся он один. Инженер Костенко с други
ми пленными офицерами посетил Ющина в лагере во
еннопленных в Кумамото. Он вспоминает: «С «Бороди
но» был подобран японским миноносцем марсовый 
Ющин, который пробыл в воде несколько часов, держась 
за связку шлюпочных весел. Когда мы увидели его, то 
невольно дрожь пробежала по телу. Казалось, в его гла
зах навсегда запечатлелся ужас пережитых им потрясе
ний, и он утерял всякую радость и ощущение жизни. 
Он •в полном смысле слова имел вид выходца с того 
света».

Имя Семена Семеновича Ющина прогремело на всю 
Россию. Почти вся столичная печать поместила его пор
трет с подписью: «Человек, возвращенный могилой». Со 
слов Ющина подробности происходящего на «Бородино» 
во время сражения еще в японском плену записал бата
лер с «Орла» А. Новиков — будущий известный писа
тель Новиков-Прибой. Попав в Петербург, Ющин давал 
показания следственной комиссии по разбору Цусимс
кого боя и встретился с вдовой капитана 1-го ранга Се
ребренникова, которой показал запись Новикова. Вдова 
командира «Бородино» отдала этот очерк в редакцию 
«Нового времени». Позже в беседе с Новиковым Сереб
ренникова сказала: «В вашем изображении получилась 
страшная картина гибели корабля. Какой ужас пережил 
мой покойный муж! До сих пор я хожу, словно в кош
маре...»

Затем Ющин находился на излечении в военно- 
морском госпитале в Петербурге и был уволен в запас 
из 18-го флотского экипажа. Вернувшись в свою де
ревню в Тамбовской губернии, он вскоре умер, не 
выдержав сознания того, что из 900 человек экипажа 
«Бородино» уцелел он один. (Давая показание след
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ственной комиссии прапорщик Шамис с броненосца 
«Император Николай 1♦ утверждал, что он сам видел, 
как к перевернутому «Бородино♦ подошел японский 
миноносец и принял на борт людей, находящихся на 
днище. Затем миноносец ринулся в атаку на русские 
корабли и был потоплен. Если это так, то это мог 
быть японский миноносец № 34. Экипаж его бросился 
в воду, а пленные, видимо, связанные или закрытые 
в каком-то помещении, погибли). Что же все-таки про
изошло с «Бородино♦, что он так неожиданно опро
кинулся? Хотя о подобной возможности Морской Тех
нический комитет предупреждал еще во время испыта
ний корабля, факт его опрокидывания настолько по
тряс всех очевидцев, что стали искать каких-то допол
нительных причин, объясняющих катастрофу. Казалось 
бы, и так все ясно — корабль с плохой остойчивостью 
в течение почти трех часов находился под расстрелом 
практически всего японского флота, выдержав немысли
мое количество попаданий, в том числе и в район ватер
линии. Появилась версия, что «Бородино♦ потоплен 
торпедами. Для начала, торпедами с миноносцев. Се
мен Ющин, давая дополнительные показания, сделал 
следующее заявление перед следственной комиссией: 
«Броненосец погиб от минной атаки. Мина попала в 
правый борт, я слышал ее взрыв. Броненосец перевер
нулся очень скоро после получения пробоины... Броне
носец перевернулся около 19:30. Я уверен, что он погиб 
от мины. Я слышал, как кричали: «Минная атака с 
правого борта♦. Хотя эти показания и противоречили 
первоначальным показаниям Ющина, а также не под
тверждаются японскими источниками, которым уж сов
сем незачем скрывать свой героический миноносец, 
потопивший до наступления темноты головной корабль 
противника, но эта идея получила продолжение. Коман
дир крейсера «Олег♦, капитан 1-го ранга Добротворский 
и старший офицер, капитан 2-го ранга Посохов со всей 
категоричностью утверждали, что «Бородино♦, а рав
ным образом «Суворов♦ и «Александр III♦, потоплены
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подводными- лодками противника, действовавшими под 
прикрытием артиллерийского огня броненосцев Того...

На одном из кладбищ в Ленинграде есть за
брошенная могила. Там покоится вдова капитана 1-го 
ранга Серебренникова. На одной стороне надгробия над
пись: «В память капитана 1-го ранга Серебренникова, 
офицеров и экипажа броненосца «Бородино»...

Эскадренный броненосец «Бородино» состоял в 18 
флотском экипаже.

Зачислен в списки Русского Флота 20 марта 1899 г.
Исключен из списков 15 сентября 1905 г.
Корабль находился в строю 9 месяцев.

ОФИЦЕРЫ ЭСКАДРЕННОГО БРОНЕНОСЦА «БОРОДИНО», 
ПОГИБШИЕ В ЦУСИМСКОМ БОЮ

Командир, капитан 1-го ранга ПЕТР ИОСИФОВИЧ 
СЕРЕБРЕННИКОВ 1-й

Ст. офицер, капитан 2-го ранга ДМИТРИЙ СЕРГЕ
ЕВИЧ МАКАРОВ 2-й

Флагм. интендант, капитан 2-го ранга АЛЕКСАНДР 
ГУСТАВОВИЧ ФОН ВИТТЕ

Ревизор, мичман НИКОЛАЙ ОСКАРОВИЧ ОТТ 1-й
Ст. минный офицер, лейтенант АЛЕКСЕЙ ФЕДОРО

ВИЧ ГЕРКЕН 1-й
Мл. минный офицер, лейтенант ВЛАДИМИР ТИТО- 

ВИЧ МАТКОВСКИЙ
Ст. арт. офицер, лейтенант ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ ЗА

ВАЛИШИН 2-й
Мл. арт. офицер, лейтенант МИХАИЛ ЭДУАРДО

ВИЧ ФУКС
Мл. арт. офицер, лейтенант ЕВДОКИМ ИВАНОВИЧ 

ЯКОВЛЕВ 5-й
Ст. штурм, офицер, лейтенант БОРИС ИЛЛАРИО

НОВИЧ ЧАЙКОВСКИЙ 1-й
Мл. штурм, офицер, мичман КОНСТАНТИН РУ

ДОЛЬФОВИЧ ДЕ ЛИВРОН 4-й
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Вахт, нач., лейтенант АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ князь 
ЕНИКЕЕВ

Вахт, нач., мичман МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ТАРАНЕЦКИЙ

Вахт, нач., мичман ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ЖОЛКЕВИЧ

Вахт, офицер, мичман НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ПРИКОТ

Вахт, офицер, мичман НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ ПРОТАСЬЕВ

Вахт, офицер, мичман ЕВГЕНИЙ ГЕНРИХОВИЧ 
ЦИВИНСКИЙ

Вахт, офицер, мичман АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
КОЧУКОВ

Вахт, офицер, мичман НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРО
ВИЧ ЩЕЛКОТНИКОВ

Вахт, офицер, поручик лгв Гусарского полка ЛЕОН
ТИЙ ПАВЛОВИЧ граф БЕННИГСЕН

Вахт, офицер, прап. по мор. части БОРИС ВЛАДИ
МИРОВИЧ НЕДЗВЕЦКИЙ

Ст. суд. мех., подполковник ВАСИЛИЙ СЕМЕНО
ВИЧ РЯБИНИН

Трюмн. мех., штабс-капитан ВЛАДИМИР КОН
СТАНТИНОВИЧ НЮХАЛОВ

Суд. мех., штабс-капитан ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ КОР
НЕЕВ

Суд. мех., поручик ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ИОРК
Суд. мех., поручик ЭРНЕСТ НИКОЛАЕВИЧ ВУЛЬФ
Мл. суд. мех., поручик ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 

ХАРИТОНОВ
Мл. суд. мех., прап. по мех. части НИКОЛАЙ СТЕ

ПАНОВИЧ ПЕВНЕВ
Мл. суд. мех., прап. по мех. части ИВАН ИВАНО

ВИЧ ДЗАХОВ
Ст. суд. врач, надворный советник ФЕДОР МИХАЙ

ЛОВИЧ ЛУКИН
Мл. суд. врач, лекарь АКСЕЛЬ ЭДУАРДОВИЧ ГНА- 

ДЕБЕРГ
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Корп. кор. инж., мл. пом. судостроителя ДИОДОР 
МИХАЙЛОВИЧ ШАНГИН

Капельмейстер ПАВЕЛ НОВИКОВ
Суд. священник, иеромонах отец ВАРЛААМ
12 кондукторов и 819 матросов.



ОСЛЯБЯ

Ослябя Роман — монах Троице-Сергиевской 
Лавры. По преданию был послан Сергием 
Радонежским в войско Дмитрия Донского. 
Участвовал в Куликовской битве 8 сентяб
ря 1380 года и, согласно легенде, погиб, 
спасая жизнь Великого Князя. Похоронен 
вблизи Симонова монастыря под Москвой

«Ослябя» (ББ 9 ־)
Водоизмещение: 12674 т 
Главные размерения: 132,4x21,8x7,9 м 
Скорость максимальная: 18 узлов 
Мощность механизмов: 14500 л. с. 
Вооружение: четыре 10-дюймовых орудия в 

башнях, одиннадцать 6-дюймовых орудий в казематах, 
двадцать 75-мм, двадцать 47-мм, восемь 37-мм орудий, 
2 десантные пушки, 3 надводных и 2 подводных ТА 

Бронирование: Борта — 178-229 мм 
Казематы — 51-127 мм
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Башни — 229 мм
Палуба — 44-69 мм
Боевая рубка — 102-152 мм
Экипаж (штатный): 25 офицеров, 744 матроса
Тип: «Пересвет»

Эскадренный броненосец «Ослябя» был заложен 21 
ноября 1896 года в эллинге Нового Адмиралтейства в 
Петербурге как второй корабль типа «Пересвет». Стро
ительство броненосца осуществлялось в рамках кораб
лестроительной программы 1895 г. Постройкой руко
водили корабельные инженеры Леонтьев А. Е. и Семе
нов В. П. Машины и котлы броненосца были изготовлены 
на Балтийском заводе, артиллерия — Обуховским заво
дом, а гарвеевская броня частично заказана в Англии и 
частично выплавлена Ижорским заводом. По проекту 
броненосец «Ослябя» должен был иметь ряд улучшений 
по сравнению с «Пересветом». В частности, по образцу 
английских броненосцев типа «Мажестик» были приме
нены скосы броневой палубы в направлении к нижней 
кромке броневого пояса для увеличения общей защиты 
броненосца. Предусматривалось также полное изолиро
вание отсеков корабля, каждый из которых должен был 
быть снабжен собственными водоотливными средствами. 
Была разработана новая, более строгая процедура испы
тания переборок на прочность и водонепроницаемость, 
что по замыслу должно было увеличить живучесть ко
рабля. Однако, несмотря на все благие намерения, по
стройка «Осляби» шла очень медленно и неквалифици
рованно. Стапельный период строительства броненосца 
растянулся из-за низкой организации работ и срывов 
подрядных поставок. 27 октября 1898 года эскадренный 
броненосец «Ослябя» был спущен на воду и начался 
растянувшийся почти на 5 лет период его достройки. 
Достроечные работы шли настолько медленно, что за
ложенный на три года позже третий корабль этой се
рии — «Победа» — умудрился вступить в строй раньше 
«Осляби». Несуразность проекта этих броненосцев, пред-



ставляющих из себя огромные, слабовооруженные ми
шени, была настолько очевидна, что еще в период до
стройки они получили меткое и очень пророческое про
звище «мертворожденных младенцев». (В этой связи 
интересен такой случай. В декабре 1906 года немецкий 
переводчик Г. Мадлюнг, переводя на немецкий язык 
трилогию Семенова «Расплата» и, по-видимому, плохо 
зная русский язык, решил, что «Ослябя» является си
нонимом слова «Ослабленный». Желая, как можно точ
нее сделать перевод, Мадлюнг, вопреки общепринятой 

т переводческой практике, перевел на немецкий язык и 
названия русских кораблей, которые имели смысловое 
значение. Таким образом «Ослябя» превратился в немец
ком переводе в «Der Schwachmachende»! Комментируя 
этот переводческий опус, русская пресса писала, что хотя 
это произошло из-за плохого знания׳ Мадлюнгом русского 
языка, но нельзя не признать, что получилось необык
новенно удачно и метко).

Остаток 1898 года, весь 1899 год и зиму 1900 года 
«Ослябя» простоял у стенки завода. Когда зимой 1899 
года Новое Адмиралтейство посетил английский военно- 
морской обозреватель Ф. Джен, то он был весьма удив
лен тем обстоятельством, что работы на броненосце, ка
залось, совершенно не продвинулись вперед. Засыпан
ный снегом корпус корабля без труб, мачт и артиллерии, 
стоял, намертво вмерзнув в невский лед. Обледенелые, 
как катки, сходни, полное отсутствие людей, как на 
самом корабле, так и около него, создавали впечатле
ние, что броненосец не достраивается, а уже в полура
зобранном состоянии отбуксирован на кладбище кораб
лей.

Только летом 1900 года «Ослябя», еще без артилле
рии и с незаконченным монтажом машины, был отбук
сирован в Кронштадт для окончательной достройки и 
установки в доке подводных торпедных аппаратов. Пер
вая проба машин, произошедшая в мае 1901 года, за
кончилась полной неудачей. «Трудно себе представить,— 
писала кронштадстская газета «Котлин»,— чтобы на
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новом корабле были такие машины, которые благодаря 
плохой сборке и низкому качеству изготовления, про
изводят впечатление совершенно изношенных». Кроме 
того выяснилось, что из-за низкого качества заводских 
работ, ни одна из систем броненосца не функционирует 
нормально. Остаток 1901 года и зиму 1902 года «Осля
бя» провел в Кронштадте, на нем заканчивали установ
ку артиллерии и, главным образом, перебирали маши
ну. Стоимость постройки броненосца давно уже перева
лила за 12 миллионов рублей, превысив стоимость 
головного корабля этой серии — «Пересвета». Когда же 
летом 1902 года «Ослябя» снова вышел на испытания 
машин, то газета «Кронштадтский вестник» с довольно 
безразличным видом писала, что «сегодня броненосец 
«Ослябя» ходил в море на официальную пробу машин». 
Далее в газете говорилось, что на этот раз, кажется, все 
прошло благополучно, «а что касается подробностей, то 
за поздним временем они не могли попасть в этот но
мер, но будут напечатаны завтра, хотя особого интереса 
эти сведения не имеют, поскольку машины броненосца, 
спроектированные 10 лет назад, так устарели, что уже 
ничего хорошего от них ждать не приходится».

Приемная комиссия вновь признала неудовлетвори
тельными результаты испытаний. Кроме плохой работы 
машин, корабль оказался неманевренным, плохо слушал
ся руля, а остойчивость его на волне вызывала сильные 
опасения относительно мореходности этого броненосца, 
который по замыслу его создателей должен был стать 
автономным океанским рейдером.

Зимой 19021903־  гг. на корабле продолжались ра
боты, которые можно было уже назвать скорее ремонт
ными, чем достроечными. Между тем политическая об
становка требовала скорейшего ввода броненосца в строй. 
Летом 1903 года было решено направить «Ослябю» в 
Средиземное море на соединение с достраивающимися в 
Тулоне броненосцем «Цесаревич» и крейсером «Баян» и 
затем совместно, под командованием контр-адмирала 
Вирениуса, следовать в Порт-Артур. В силу этого реши

90



ли закрыть глаза на многие еще не исправленные де
фекты.

4 июля 1903 года эскадренный броненосец «Ослябя» 
официально вступил в строй под командованием капи
тана 1-го ранга Михеева. Назначенный в это время на 
броненосец инженер-механик Быков писал: «Порядка на 
корабле никакого. Старшему механику ежедневно дос
тается за недостаток пара, за неисправность тех или 
других вспомогательных механизмов и аппаратов... Они 
были в бездействии почти 5 лет, многое в них испорти
лось, проржавело, а команда уже давно забыла их уст
ройство... Корабль наш считается новым, но все на нем, 
можно сказать, старое. Строился он 7 лет, из них 5 после 
спуска. Какой уход за котлами и машинами был рань
ше, не знаю, но, попав на броненосец сразу же после 
его ввода в строй, увидел, что надо чинить всю котель
ную арматуру». Общая стоимость постройки броненос
ца 12540800 рублей.

26 июля 1903 года эскадренный броненосец «Осля
бя», покинув Кронштадт, взял курс на Портленд, отку
да отправился вокруг Европы в Средиземное море, при
быв 15 августа в Алжир. 18 августа «Ослябя» направился 
в Порос, где находился крейсер «Баян». На переходе из 
Алжира в Порос, 23 августа 1903 года, «Ослябя» из-за 
навигационной ошибки наткнулся на подводную скалу, 
содрав себе почти весь киль, пропоров на 22 метра под
водную обшивку левого борта и помяв на глубину 7 
дюймов всю днищевую часть левого борта. 25 августа 
броненосец прибыл в Порос, где выяснилось, что без 
докового ремонта корабль не сможет совершить переход 
на Дальний Восток. В связи с этим, «Цесаревич» и 
«Баян» получили приказ следовать в Порт-Артур само
стоятельно, не дожидаясь «Осляби», который направился 
в Специю, где 12 сентября был поставлен в док. Доко
вый ремонт броненосца продолжался более двух меся
цев. За это время механики снова попытались привести 
в порядок машины корабля. Инженер-механик Быков 
вспоминает: «В котлы броненосца то и дело попадала
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соленая вода. Благодаря этому, в местах, где соприка
саются различные металлы, происходило настолько силь
ное и быстрое разъедание, что всего за три месяца пла
вания от многих деталей не осталось и следа. Происхо
дило это от того, что одна и та же донка (насос) служила 
и для выкачивания грязной воды из трюма, и для по
жарных целей, и для подачи пресной воды в тепловой 
ящик. Удалось убедить начальство, что для последнего 
назначения нужна особая донка, и в Специи мы ее по
ставили. Машины у нас тоже незавидные — стучат, гре
мят, греются — ни одного перехода еще не сделали без 
аварий».

В конце ноября, закончив послеремонтные испыта
ния, броненосец «Ослябя» покинул Специю и направился 
в Бизерту, где сосредоточивались пришедшие с разных 
баз корабли отряда контр-адмирала Вирениуса, предназ
наченные для усиления Тихоокеанской эскадры в Порт- 
Артуре. Кроме броненосца «Ослябя», на котором 3 де
кабря поднял свой флаг контр-адмирал Вирениус, в со
став отряда входили: крейсеры «Аврора», «Дмитрий 
Донской» и «Алмаз», эскадренные миноносцы «Блестя
щий», «Безупречный», «Бодрый», «Буйный», «Бравый», 
«Бедовый» и «Быстрый», четыре номерных миноносца 
№№ 212, 213, 221 и 222, а также три парохода Добро
вольного флота «Саратов», «Орел» и «Смоленск», кото
рые везли боевые запасы для Тихоокеанской эскадры. 
Поломки и недостаточная мореходность миноносцев за
держивали выход отряда из Средиземного моря. Адми
рал Алексеев из Порт-Артура и адмирал Вирениус с 
борта стоящего в Бизерте «Осляби» несколько раз зап
рашивали Петербург, прося разрешения оставить в Сре
диземном море миноносцы и следовать в Порт-Артур с 
«Ослябей», крейсера*я и транспортами. В воздухе уже 
слишком очевидно па!'ло войной. Однако из Петербурга 
последовал строжайше * чриказ контр-адмиралу Вирени- 
усу не оставлять номерных миноносцев, а вести их с 
собой, если понадобится, то весь путь на буксире. «Мои 
нервы,— записал 25 декабря в своем дневнике адмирал
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Вирениус,— были вконец расшатаны, особенно получен
ными телеграммами, связавшими судьбу «Осляби» и 
всего отряда с судьбою двух никуда негодных минонос
цев. Мне было непостижимо, либо война действительно 
ожидается — тогда, как же можно посылать заведомо 
негодные суда, если же война еще не на носу, то отчего 
же не дать время хоть настолько подкрепить слабые 
корпуса номерных миноносцев, чтобы за них не надо 
было дрожать».

27 декабря 1903 года броненосец «Ослябя», имея на 
буксире миноносцы №№ 212 и 213, вышел из Бизерты в 
Суду. Однако на следующий день из-за свежей погоды бук
сировка стала невозможной, и миноносцы вынуждены 
были укрыться в бухте Марса на о. Сицилия, а «Ослябя» 
один пошел на Крит, куда прибыл 29 декабря.

Выйдя на следующий день из Суды, броненосец при
был 1 января 1904 г. в Порт-Саид, где уже находились 
крейсеры «Аврора» и «Дмитрий Донской» вместе с имен
ными эсминцами. В это же время на рейде Порт-Саида 
дымил новый японский крейсер «Ниссин», только что 
купленный японцами в Италии. Второй крейсер — «Кас- 
суга» — уже находился в канале. Японцы также спеши
ли перегнать эти корабли на Дальний Восток до начала 
войны. «Ослябя» же продолжал стоять в Порт-Саиде, 
ожидая подхода транспортов, крейсера «Алмаз» и номер
ных миноносцев, которые, получив новые повреждения, 
стояли в Пирее и в Алжире. 3 января 1904 года «Осля
бя» вместе с крейсером «Дмитрий Донской» вышел из 
Порт-Саида, и, пройдя по Суэцкому каналу, прибыл 
4 января в Суэц. «Аврора» и 7 эсминцев остались в Порт- 
Саиде, откуда в тот же день пришла телеграмма, что на 
миноносце «Блестящий» сломалась машина, ремонт ко
торой займет не менее 10 дней. 5 января в Порт-Саид 
на буксире канонерской лодки «Кубанец» прибыли ми
ноносцы №№212 и 213. Но из Алжира пришло извес
тие, что миноносец № 221 повредил себе носовую часть, 
навалившись на угольную баржу и что ремонт займет 
12 дней. Вдобавок крейсер «Алмаз», который должен
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был вести эти миноносцы на буксире, повредил днище 
и 5 января прислал на «Ослябю» телеграмму, что ми
нимум на две недели идет в док. А между тем из Пе
тербурга адмиралу Вирениусу пришла следующая инст
рукция: «Не оставайтесь в Джибути и Сабанге ни одно
го дня сверх крайней необходимости. Спешите в 
Порт-Артур». На следующий день, 6 января, из Петер
бурга на «Ослябю» пришла новая телеграмма адмиралу 
Вирениусу: «Вследствие донесения о том, что уходя в 
Суэц, вы оставили миноносцы в Порт-Саиде, министр 
приказал подтвердить, чтобы впредь вы не оставляли 
позади себя ни одного миноносца, если не получите раз
решения». Через несколько часов пришла новая теле
грамма: «Во избежание недоразумений подтверждается 
приказ министра: миноносцы №№ 212 и 213 должны 
быть буксируемы весь путь от Суэца до Сабанга и да
лее». Вечером пришла третья телеграмма. Казалось, что 
Петербург просто издевается над командующим отрядом: 
«Министр запретил задерживаться в Джибути... Старай
тесь сделать весь переход до Порт-Артура не более как 
в 40 дней».

8 января в Суэц пришли, наконец, крейсер «Авро
ра», 7 именных и 2 номерных миноносца, а также 
пароходы «Саратов» и «Орел». Продолжать поход от
ряд однако не мог из-за повреждения машины у эс
минца «Блестящий», ремонт, который грозил затянуться 
до 15 января. Адмирал Вирениус снова запросил раз
решения двинуть весь отряд вперед, а самому на «Ос
лябе» остаться в Суэце с миноносцем «Блестящий». 
Разрешение было дано с оговоркой, что «этим не долж
ны быть нарушены приказания сплошь буксировать 
номерные миноносцы и посменно прочие». Хотя Вире
ниус и планировал послать все миноносцы вперед, эти 
планы оказались невыполнимыми перед лицом суро
вой действительности: на миноносцах №№ 212 и 213 
обвалились топочные рамы и кладки, прогорели под
дувала — необходим был срочный ремонт. Снова поле
тела телеграмма в Петербург с просьбой оставить эти

94



миноносцы в Суэце с пароходом «Саратов». Разреше
ние было получено с напоминанием, что «каждый час 
промедления присоединения к эскадре Тихого океана 
прибавляет силу противникам нашим».

Утром 9 января корабли отряда стали сниматься с 
якорей для перехода в Джибути. Броненосец «Ослябя» 
остался в Суэце с поврежденными миноносцами, ремонт 
которых грозил затянуться до двадцатых чисел января. 
Напрасно надрывался беспроволочный телеграф «Осля
би», посылая в Петербург мольбу за мольбой продолжать 
поход, по крайней мере, без никому ненужных и совер
шенно неприспособленных для тихоокеанского театра 
номерных миноносцев. 13 января на «Ослябе» была при
нята новая телеграмма из Петербурга: «Ввиду продол
жительной стоянки в Суэце не рассчитывать оставаться 
в Джибути более 3-х дней. Требуется немедленно знать, 
когда вы уходите из Суэца. Возбраняется задерживать 
движение ваше впредь даже учениями». Вирениус сно
ва предложил идти вперед, бросив номерные минонос
цы. В ответ из Петербурга пришла весьма резкая по тону 
телеграмма: «19 января 1904 г., «Ослябя», контр-адми
ралу Вирениусу: Предположения ваши совсем расходятся 
с приказаниями. Миноносцы — главная часть вашего от
ряда. Ни одного самого плохого не бросайте. Только эти 
миноносцы страшны противнику...»

А между тем все более тревожные сообщения раз
ведки наряду с подходом к потенциальному театру во
енных действий новых японских броненосных крейсеров 
«Ниссин» и «Кассуга» заставили адмирала Алексеева 
вмешаться из Порт-Артура в попытке прекратить топ
тание на месте. 19 января Наместник запросил Морское 
министерство о местонахождении броненосца «Ослябя». 
Узнав, что он еще находится в Суэце, адмирал Алексе
ев 22 января срочно телеграфирует в Петербург: «При
нимая во внимание неизбежную медленность плавания 
отряда адмирала Вирениуса, присоединение его к глав
ным силам не поддается никаким расчетам. Между 
тем усиление боевой эскадры даже одним броненосцем
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при настоящих обстоятельствах имеет большое значение, 
почему считаю необходимым, чтобы «Ослябя» немедлен
но следовал в Артур, на что прошу соответствующего 
разрешения Вашего Превосходительства». Неизвестно, 
сумели ли в Петербурге осознать собственный идиотизм, 
но, во всяком случае, в ответной телеграмме Наместни
ку уже чувствуется желание спихнуть на него всю от
ветственность за те, почти преступные, инструкции, 
которые адмирал Вирениус получал в течение двух пос
ледних месяцев: «По выходе из Суэца отряд Вирениуса 
считаю в непосредственном распоряжении Вашего Вы
сокопревосходительства»... Затем шли указания, когда 
и откуда броненосец «Ослябя» сможет получать уголь и 
прочие припасы при самостоятельном следовании в Порт- 
Артур.

Ничего еще не зная об энергичных действиях адми
рала Алексеева, «Ослябя» 22 января 1904 года вышел 
из Суэца, ведя малым ходом на буксире номерные ми
ноносцы. Погода свежела. На второй день пути миноно
сец № 213 на большой волне свернул себе нос ударом о 
пароход «Саратов» — его таранное отделение наполни
лось водой. С миноносца №212 сообщили, что у них 
волной деформировало палубу, а из таранного отделения 
вылетело несколько заклепок. 25 января, из-за сильно
го ветра, «Ослябя» отдал буксиры и приказал минонос
цам следовать самостоятельно. В этот же день адмирал 
Алексеев, получив свободу действий, направил в Джи
бути телеграмму адмиралу Вирениусу, приказывая не
медленно отделить «Ослябю» от отряда с тем, чтобы 
броненосец полным ходом шел в Порт-Артур. Телеграм
ма наместника, конечно, не застала «Ослябю» в Джи
бути, поскольку броненосец все еще боролся с волнами 
и ветром Красного моря, ведя за собой миноносцы. Бук
сирные концы рвались, миноносцы бросало на волне, как 
щепки. Приходилось возвращаться, вылавливать мино
носцы, выпускать масло для успокоения качки, отстаи
ваться ночью на якоре, пришвартовав миноносцы к на
ветренному борту. Только утром 31 января «Ослябя» со
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своим ♦караваном» подошел к Джибути, получив на 
запрос по беспроволочному телеграфу сообщение, «что 
уже третий день как началась война с Японией». Среди 
многочисленных приказов и инструкций, адресованных 
адмиралу Вирениусу, последним приказом было распо
ряжение Морского министерства «оставаться в Джибу
ти и не отсылать ни одного корабля в дальнейший путь 
без особого распоряжения». Обещанное особое распоря
жение прибыло 2 февраля, где со ссылкой на Высочай
шее повеление броненосцу «Ослябя» и всему отряду при
казывалось вернуться в Россию.

Согласно приказу «Ослябя», «Аврора»'и «Дмитрий 
Донской» должны были вернуться в Либаву, транспор
ты — в Севастополь, эсминцы — в Бизерту. Что же ка
сается номерных миноносцев, из-за которых весь отряд 
так и не успел вовремя добраться до Порт-Артура, то 
их теперь, за неимением боевой ценности, разрешалось 
разоружить и сдать на хранение в Джибути (№№ 212 и 
213) и в Пирее (№№ 221 и 222). С первого же дня сто
янки в Джибути адмирал Вирениус начал получать нёо- 
днократные напоминания от властей об объявленном 
Францией нейтралитете и о том, что корабли воюющей 
державы не имеют права оставаться в нейтральном пор
ту более 24-х часов. В силу этого адмирал Вирениус 5 
февраля в 14:00 приказал всем кораблям своего отряда 
сниматься с якоря, и «Ослябя», возглавляя отряд, вы
шел в море, взяв курс на восток, чтобы скрыть действи
тельное направление отряда до наступления темноты. 
Ночью отряд повернул на север, идя без огней поход
ным ордером в полной боевой готовности. Утром отряд 
разделился на отдельные группы. «Ослябя» остался в 
последней замыкающей группе с пароходом «Саратов» 
и несколькими миноносцами. 8 февраля в 09:45 «Осля
бя» остановил и осмотрел два встречных парохода: гол
ландский «Полифемус» и английский «Св. Дунстан», 
отпустив их, когда выяснилось, что пароходы уже ос
матривались идущим впереди крейсером «Дмитрий Дон
ской». 10 февраля был осмотрен и отпущен английский
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пароход «Палаван». «Ослябя» продолжал медленно идти 
на север по Красному морю, постоянно задерживаясь для 
подачи буксиров на миноносцы или для снабжения их 
углем и водой. На миноносцах продолжались бесконеч
ные поломки, требующие остановок и ремонта. Утром 
15 февраля, подойдя к Суэцу, «Ослябя» получил сооб
щение с крейсера «Дмитрий Донской», что тот стоит в 
бухте Рас-Судр с тремя арестованными им пароходами. 
Бухта Рас-Судр принадлежала Турции, а поскольку пос
ледняя еще не объявляла о своем нейтралитете, Вире- 
ниус решил отправить «Ослябю» туда, стать на якорь, 
чтобы разобраться в обстановке и провести совещание с 
командирами кораблей. По приходе «Осляби» в бухту 
Рас-Судр выяснилось, что из Петербурга пришел при
каз немедленно отпустить задержанные пароходы, взяв 
с их капитанов расписки об отсутствии претензий по 
поводу задержания. 16 февраля на «Ослябе» было при
нято сообщение с высланного вперед крейсера «Аврора», 
что из Суэца в Красное море вышел американский крей
сер «Буффало» с 5-ю миноносцами, которые, по слухам, 
японские. На броненосце приготовились к бою. Около 
17:00 на большом расстоянии действительно прошли 
крейсер и пять миноносцев под американскими флага
ми. Они отсалютовали флагу Вирениуса на «Ослябе», но 
проверить, действительно ли на этих миноносцах аме
риканские экипажи и не предназначаются ли они для 
Японии, не было никакой возможности. Вечером 16 
февраля «Ослябя» с сопровождающими его миноносца
ми прибыл в Суэц и, не задерживаясь, вошел в канал, 
оставив в Суэце «Дмитрия Донского» для ремонта. «Ос
лябя» пришел в Порт-Саид только 20 февраля, поскольку 
пришлось простоять некоторое время в Исмаилии, где 
миноносец № 221 протаранил и потопил таможенный 
катер. 21 февраля в 14:30 «Ослябя» вышел в море, ведя 
за собой пароход «Саратов» и миноносцы «Блестящий», 
«Быстрый», «Буйный», «Бравый» и №№ 212, 213 и 221. 
Вирениус решил, несмотря на разрешение, не бросать 
их в Джибути. Погода продолжала портиться, и адми
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рал приказал миноносцам идти полным ходом в Суду. 
С «Ослябей» остались только миноносцы «Блестящий» 
и «Безупречный». 23 февраля засвежело настолько, что 
миноносцы начало захлестывать волнами, так что адми
рал решил укрыться за восточной оконечностью остро
ва Крит. Два последующих дня «Ослябя» ходил вдоль 
берега о. Крит, разыскивая свои миноносцы, которые 
укрылись от шторма в различных бухтах острова. Удо
стоверившись, что все миноносцы, которые шли само
стоятельно, целы, адмирал решил перевести «Ослябю» 
и миноносцы в бухту Суда, где застал крейсер «Авро
ру», пароход «Саратов» и миноносец № 222. Выяснилось, 
что миноносец № 221 погиб во время шторма, а его эки
паж перешел на «Саратов». Интересно, как перемени
лась обстановка. Когда было необходимо срочно перебро
сить в Порт-Артур броненосец «Ослябю» и два крейсе
ра, Морское министерство постоянно требовало, чтобы 
Вирениус вел за собою все миноносцы, в том числе и 
номерные. Сейчас же, получив разрешение их бросить, 
Вирениус упорно продолжал их вести обратно в Россию. 
27 февраля особым распоряжением министра номерные 
миноносцы были выведены из состава отряда с оставле
нием в греческих водах. Броненосцу «Ослябя» и осталь
ным кораблям было разрешено простоять неделю в Суде 
для подготовки к дальнейшему походу. 5 марта паро
ход «Саратов» был отправлен в Севастополь, 6 марта из 
Суды ушла «Аврора» с несколькими миноносцами, а 7 
марта пришел «Дмитрий Донской». 8 марта броненосец 
«Ослябя» вместе с миноносцами «Блестящий», «Безуп
речный» и «Быстрый» оставил Суду и взял курс на 
Алжир. Прибыв туда 12 марта, узнал, что его крейсеры 
находятся в Бизерте. 13 марта «Ослябя» связался по бес
проволочному телеграфу с крейсером «Аврора», который 
направил в Алжир миноносец «Буйный». Миноносец, 
входя в гавань Алжира, выскочил на камни, повредил 
себе носовую часть и был оставлен там для ремонта. 
Глядя с борта «Осляби» на ковыляющий на буксире 
«Буйный», никто еще не мог представить себе, сколько
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морйков броненосца будут обязаны своей жизнью доб
лестному поведению именно этого миноносца!

14 марта в 17:30 броненосец ♦Ослябя» в сопровож
дении ♦ Блестящего», 4 Безупречного * и ♦Быстрого» вы
шел в море, прошел 16 марта Гибралтарский пролив и 
19 марта прибыл в испанский порт Виго. Отделив ♦Бле
стящий» к находящемуся в море крейсеру ♦Аврора», 
♦Ослябя» с двумя оставшимися миноносцами 21 марта 
покинул Виго. Утром 24 марта броненосец вместе со 
своим эскортом прибыл в Шербур, где застал крейсер 
♦Аврора» и миноносцы ♦Бравый» и ♦Блестящий». В 
Шербуре на ♦Ослябю» поступило предупреждение, что 
в Северном море возможно нападение на русские кораб
ли японских ♦полуподводных» миноносцев. Сообщалось 
даже, какого они типа. На всех кораблях отряда были 
приняты необходимые меры предосторожности.

28 марта, в первый день Пасхи, броненосец ♦Осля
бя» покинул Шербур вместе с крейсером ♦Аврора» и 
четырьмя миноносцами. 1 апреля 1904 г. ♦Ослябя» при
шел в Ниборг, погрузил уголь и, пройдя 3 апреля Бельт, 
5 апреля в 08:30 пришел в Либаву вместе с крейсером 
♦Аврора» и миноносцами ♦Безупречный», ♦Быстрый», 
♦Блестящий» и ♦Бравый». В ночь с 5 на 6 апреля 1904 
года с мачты ♦Осляби» был спущен флаг контр-адмира
ла Вирениуса, а отряд был расформирован.

В середине апреля 1904 года броненосец ♦Ослябя» 
перешел в Кронштадт, где стал на ремонт. Кроме пла
нового профилактического ремонта, на броненосце нача
лись работы по улучшению системы вентиляции поме
щений.

Между тем неудачи 1-й Тихоокеанской эскадры в 
Порт-Артуре, гибель ♦Петропавловска» вместе с коман
дующим флотом и тесная блокада крепости противни
ком привели к тому, что на Балтике начала формиро
ваться т. н. 2-я Тихоокеанская эскадра, которая по за
мыслу должна была совершить переход на Дальний 
Восток, деблокировать артурскую эскадру и совместны
ми усилиями разгромить флот Японии.
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1915 г. — ст. лейтенант Марков (до 12 ноября) 
1915-1916 гг. — капитан 1-го ранга Ковалевский
1916 — март 1917 гг. — капитан 1-го ранга Плен
1917 г. — капитан 1־го ранга Антонов

Русские адмиралы, державшие 
свой флаг на «Славе»

1906-1907 гг. — контр-адмирал Эбергард 
1908-1910 гг. — контр-адмирал Литвинов
1911- 1912 гг. — вице-адмирал Эссен
1912- 1914 гг. — контр-адмирал Фрезен 
1914-1915 гг. — контр-адмиралы Максимов и Тру-

хачев
1916 г. — контр-адмирал Старк
1917 г. — вице-адмирал Бахирев



В августе все корабли новой эскадры, в том числе и 
«Ослябя», были сосредоточены в Кронштадте, а 29 ав
густа оставили Кронштадт и направились в Ревель, куда 
прибыли 30 августа. В Ревеле на «Ослябе» поднял флаг 
контр-адмирал Фелькерзам, а броненосец был назначен 
флагманским кораблем 2-го боевого отряда, куда кроме 
него входили броненосцы «Сисой Великий» и «Наварин», 
а также броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». В 
Ревеле, где эскадра простояла около месяца, «Ослябя» 
усиленно готовился к дальнему походу под энергичным 
руководством нового командира, капитана 1-го ранга 
Бэра, который сменил капитана 1-го ранга Михеева пос
ле расформирования отряда Вирениуса. Капитан 1-го 
ранга Бэр был одним из наиболее опытных и образован
ных моряков Русского Флота. До назначения на «Осля
бю» он занимал пост военно-морского атташе в Пари
же, наблюдал за постройкой в Филадельфии броненос
ца «Ретвизан» и крейсера «Варяг», став первым 
командиром последнего.

26 и 27 сентября эскадре был* дан Высочайший 
смотр, а 28 сентября корабли покинули Ревель, напра
вившись в Либаву, куда прибыли около 12:00 29 сен
тября. Войдя на внутренний рейд Либавы, броненосец 
«Ослябя» 30 сентября сел на мель, однако вскоре снял
ся собственными силами, не получив каких-либо значи
тельных повреждений. Поскольку в тот же день на мель 
во внутренней гавани сел и броненосец «Орел», коман
дующий эскадрой вывел корабли на внешний рейд, где 
и продолжалась приемка различных видов боевых запа
сов, угля и снаряжения. 2 октября эскадра покинула 
Либаву, начав свой исторический поход через три океа
на к острову Цусима. Неся на мачте контр-адмиральс
кий флаг младшего флагмана, «Ослябя» вел свой отряд 
из двух броненосцев и одного броненосного крейсера. 3 
октября на крутой волне у острова Борнгольм в броне
носец врезался эсминец «Быстрый», однако и на этот раз 
все обошлось без значительных повреждений. 7 октяб
ря эскадра стала на якорь у Скагена, где от русского
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консула было получено сообщение о подозрительных 
миноносцах, замеченных в Северном море, что привело 
впоследствии к печально знаменитому « Гулльскому ин
циденту». От Скагена эскадра двинулась дальше, разде
ленная на 6 отрядов. 5-й отряд возглавил «Ослябя», ведя 
за собой «Сисоя Великого», «Наварина», «Адмирала 
Нахимова» с транспортами «Метеор» и «Малайя». От
ряд получил приказ следовать в Танжер, никуда не за
ходя по дороге. Пополнив запасы угля чуть ли не в тер
риториальных водах Англии, «Ослябя» 16 октября при
вел свой отряд в Танжер, куда постепенно начали 
стягиваться остальные корабли эскадры. 18 октября 
контр-адмирал Фелькерзам перенес свой флаг с «Осля
би» на «Сисоя Великого», который назначался флагман
ским кораблем отдельного отряда, следовавшего через 
Суэцкий канал к Мадагаскару. «Ослябя» был зачислен 
в 1-й боевой отряд, который должен был следовать к 
Мадагаскару вокруг мыса Доброй Надежды.

23 октября в 0-7:00 эскадра вице-адмирала Роже- 
ственского покинула Танжер в строю двух кильватерных 
колонн. Замыкающим кораблем правой колонны в киль
ватер броненосцу «Орел» шел «Ослябя». Путь до Дака
ра эскадра преодолела со скоростью 9,4 узла, постоянно 
задерживаясь из-за различных аварий на кораблях. На 
горизонте постоянно маячили английские крейсеры, 
неотступно следовавшие за 1-м боевым отрядом после 
«Гулльского инцидента». 30 октября в 09:00 корабли 
пришли в Дакар, где после длительных переговоров с 
французскими властями приступили к погрузке угля с 
немецких угольщиков. Весь день 31 октября корабли 
грузили уголь под палящими лучами тропического солн
ца. Температура достигала 40° С. Корабли стояли оку
танные облаками угольной пыли. Все без исключения, 
офицеры и матросы, с паклею, зажатой в зубах, чтобьО 
не задохнуться, грузили уголь. Люди не выдерживали 
и валились с ног. Их клали под душ, приводили в чув
ство и снова направляли на работу. Было несколько 
случаев солнечных ударов, а на следующий день, 1 но
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ября, на броненосце ♦Ослябя♦ от сердечного приступа 
скончался лейтенант Нелидов, сын русского посла в 
Париже, известный на. эскадре своими лингвистически
ми способностями. Приспустив флаги, служили панихи
ду. Бледные матросы стояли без головных уборов в 
строю. Тело лейтенанта Нелидова, запаянное в свинцо
вый гроб, было передано на транспорт для доставки в 
Россию. Это была первая смерть в длинной веренице 
смертей, обрушившихся на броненосец ♦Ослябя♦ еще до 
подхода к театру военных действий...

3 ноября по требованию французского правительства, 
эскадра покинула Дакар и после десятидневного пере
хода, 13 ноября в 18:00 стала на якорь в устье реки 
Габун в 20 милях от порта Либервиль, где простояла 5 
дней, грузя уголь и приводя в порядок корабли. 18 но
ября корабли покинули Габун и, пройдя 19 ноября эк
ватор, прибыли 23 ноября в португальскую бухту Грит- 
Фиш, где снова произвели погрузку угля. Во время этих 
постоянных кошмаров угольных погрузок на тропичес
кой жаре броненосцу ♦Ослябя♦ приходилось хуже дру
гих кораблей из-за его высокобортности и плохой остой
чивости на зыби. Как и все корабли типа ♦Пересвет♦, 
♦Ослябя♦ кроме того расходовал гораздо больше угля, 
чем другие броненосцы. Так, в бухте Грит-Фиш ♦Осля
бя♦ принял на борт 669 т угля (♦Кн. Суворов♦ — 647 т, 
♦Имп. Александр III♦ — 550 т, ♦Бородино♦ — 638 т, 
♦Орел♦ — 580 т, а все они превосходили ♦Ослябю♦ по 
водоизмещению). 24 ноября эскадра покинула бухту 
Грит-Фиш, направившись в германскую колонию Анг- 
ра-Пенквену, куда прибыла 28 ноября. 1 декабря при 
погрузке угля в бухте Ангра-Пенквены угольный транс
порт ♦Дартмунд♦ столкнулся с ♦Ослябей♦, причинивд 
броненосцу небольшую подводную пробоину, которую 
заделали собственными силами. Приняв двойной запас 
угля, эскадра 4 декабря покинула Ангра-Пенквену и 
начала спускаться к мысу Доброй Надежды. Ревущие 
♦сороковые♦ встретили русские корабли 11-балльным 
штормом, во время которого бросилась в глаза недоста
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точная мореходность «Осляби» в сравнении с другими 
броненосцами. 4־Ослябю♦ бросало на волне со скоростью 
8-ми размахов в минуту, крен при бортовой качке дос
тигал 25°. Шторм, начавшийся 8 декабря, продолжался 
непрерывно до 14 декабря, а 15-го на «Ослябе* от сер
дечной спазмы умер кочегар. Утром 16 декабря, на под
ходе к острову Сент-Мари, кочегара похоронили в море. 
Подняв молитвенный флаг, «Ослябя* увеличил ход и 
вышел из строя, заняв место между колонн на траверзе 
броненосц^ «Бородино*. На всех кораблях были выст
роены экипажи. Оркестры играли «Коль славен*. Тело 
кочегара, зашитое в белую парусину, под гром артилле
рийского салюта спустили по дощатому настилу за 
борт...

С печальным ритуалом похорон хорошо сочеталось 
и то страшное известие, которое пришло в. тот же день — 
Артурская эскадра погибла под артиллерийским огнем 
японских осадных батарей. Панихида по кочегару с 
«Осляби» стала панихидой по оперативным замыслам 
командования Русским Флотом. Настроение на кораблях 
упало. Никто уже почти не верил в успех задуманной 
авантюры.

Длительная стоянка у Мадагаскара, куда эскадра 
подошла 24 декабря и где соединилась с отрядом контр- 
адмирала Фелькерзама, окончательно уничтожила все 
шансы на успех, дав японцам возможность отремонти
ровать и перевооружить свои корабли, сильно потрепан
ные почти годичной боевой службой у Порт-Артура.

31 декабря контр-адмирал Фелькерзам снова поднял 
свой флаг на броненосце «Ослябя». Новый 1905 год был 
встречен на «Ослябе» грустно, под впечатлением и смер
ти матроса, и гибели той эскадры, на помощь которой 
«Ослябя» шел, но не успел дойти...

Во время стоянки на Мадагаскаре, ожидая решения 
Петербурга слать ли эскадру дальше или вернуть ее в 
Россию, на броненосце «Ослябя» происходили различ
ные учения, несколько раз корабль выходил на стрель
бы, проводился ремонт машины. Однако дисциплина на
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«Ослябе», как и на всей эскадре, падала. Матросы пьян
ствовали на берегу и на корабле, во время одной из по
грузок угля команда отказалась работать, освистав стар
шего офицера броненосца капитана 2-го ранга Похвис- 
нева. Несколько человек было арестовано за 
подстрекательство к бунту. После этого кто-то перере
зал тали командирского катера. Сорвавшимся катером 
сломало ногу матросу, который вскоре после этого умер. 
Матрос Сусленко ограбил церковную кассу броненосца 
и был отдан под суд. Разложение охватило и офицеров. 
Пьянки и азартные игры на берегу достигли таких раз
меров, что специальным приказом вице-адмирала 
Рожественского была назначена поголовная ревизия всех 
корабельных касс. О царившем на броненосце, равно как 
и на всей эскадре, настроении очень метко писал нахо
дящийся на «Ослябе» старший флаг-офицер адмирала 
Фелькерзама лейтенант барон Косинский: «Неверие в 
смысл нашего плавания растет у всех. Дольше всех кре
пился Фелькерзам, но и тот начал сомневаться. Аван
тюра! Ну, посмотрим, что будет дальше и чем эта эпо
пея кончится...»

Дождавшись подхода из России отряда крейсеров, 
эскадра, простояв 3 месяца на Мадагаскаре, только 3 
марта 1905 года покинула бухту Носси-Бэ и пошла че
рез просторы Индийского океана. «Ослябя», возглавляя 
2-й броненосный отряд, снова вел за собой броненосцы 
«Наварин», «Сисой Великий» и крейсер «Адмирал На
химов». Во время перехода до бухты Камран на «Осля
бе» умер еще один матрос. «Что-то здорово мрут на «Ос
лябе»,— рассеянно записал в своем дневнике флагманс
кий инженер-механик эскадры Политовский. Томительно 
летели дни. Бесконечные погрузки угля в открытом море 
с качающихся транспортов. Палящее солнце. Озверев
шие, смертельно усталые люди, доведенные почти до 
помешательства. Только железная воля и фантастичес
кая энергия адмирала Рожественского продолжали дви
гать эскадру вперед. Ничем не объяснимая вера в счаст
ливую звезду командующего эскадрой как-то еще под

106



держивала людей, как вера в чудо. Но доводы разума 
брали верх. На ♦Ослябе♦ офицеры сдали на транспорты 
все личные вещи для передачи родным вместе с заве
щаниями.

22 марта при подходе к бухте Камран на ♦Ослябе» 
при разрыве трубок котлов обварило паром трех коче
гаров. Один из них, Поспелов, скончался 30 марта в 
корабельном лазарете. Было назначено следствие, выя
вившее исключительно низкую подготовку машинной 
команды, от старшего механика до последнего машини
ста, а равно не менее низкое качество котельного и ма
шинного оборудования.

26 апреля, после почти месячного блуждания по 
бухтам и островам архипелагов Юго-Восточной Азии, 
эскадра, пройдя Малаккский пролив, соединилась с от
рядом адмирала Небогатова. Теперь ее курс лежал на 
север к берегам Японии. И тут на броненосец ♦Ослябя» 
обрушился новый удар. 10 мая скончался от инсульта 
командующий 2-м броненосным отрядом контр-адмирал 
Фелькерзам. Снова приспущенные флаги, панихида, 
гром погребального салюта. Потрясенный экипаж сто
ял уже в какой-то прострации с фуражками и бескозыр
ками в руках. Смерть адмирала накануне боя всеми была 
воспринята как страшное предзнаменование, обещавшее 
ту же участь броненосцу и всему экипажу. Тело адми
рала Фелькерзама в свинцовом гробу было выставлено 
в корабельной церкви, а на мачте ♦Осляби» взвился ус
ловный сигнал, извещая вице-адмирала Рожественско- 
го о смерти командующего отрядом: ♦На броненосце 
сломалась шлюп-балка». С ♦Князя Суворова»ответили: 
♦Оставить до Владивостока». Это означало, что в коман
дование 2-м броненосным отрядом по-совместительству 
вступал командир ♦Осляби» капитан 1-го ранга Бэр. С 
мачты броненосца не был спущен контр-адмиральский 
флаг, чтобы скрыть факт смерти Фелькерзама от осталь
ных кораблей. 13 мая эскадра приблизилась к Корейс
кому проливу в строю двух кильватерных колонн. Ле
вую колонну по-прежнему возглавлял броненосец ♦Ос
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лябя», который, как и все корабли, шел уже в полной 
боевой готовности. Весь день перехватывались перегово
ры по беспроволочному телеграфу японских кораблей, 
находящихся примерно в 30-40 милях по курсу эскад
ры Рожественского. В 16:30 на мачтах «Осляби» взвил
ся сигнал по отряду: «Приготовиться к бою», а в 18:00 — 
«Завтра к рассвету иметь пары для полного хода».

Ночью с 13 на 14 мая русская эскадра была обна
ружена японским вспомогательным крейсером «Синано- 
Мару» из состава дальнего дозора японского флота. Его 
заметили с броненосца «Орел», но не разобрали его типа 
и национальности, что позволило «Синано-Мару» уйти, 
сообщив в 04:45 адмиралу Того об обнаружении русской 
эскадры. Утро 14 мая было пасмурным. Около 07:00 
показалось солнце, рассеяв несколько мглу и увеличив 
видимость до 6-7  миль. Русская эскадра продолжала 
идти в том же походном ордере. Около 07:55 во мгле был 
замечен японский крейсер «Идзуми», идущий параллель
ным с эскадрой курсом на дистанции около 5 миль от 
правой колонны русских броненосцев. В течение несколь
ких часов «Идзуми» шел в видимости русских кораблей, 
передавая информацию об их движении адмиралу Того. 
Не было сделано ни одной попытки отогнать его. Затем 
в видимости русской эскадры появился 3-й боевой от
ряд японского адмирала Дева в составе крейсеров «Ка- 
саги», «Читозе», «Ниитака» и «Отова». В 09:28 с рус
ских кораблей были замечены еще несколько японских 
крейсеров и старый броненосец «Чин-Иен». В этот мо
мент последовал приказ Рожественского: «1-му и 2-му 
броненосному отрядам перестроиться в одну кильватер
ную колонну». Броненосцы обоих отрядов, выполняя 
приказ, повернули «вдруг» на 2 румба влево, закончив 
перестроение в 11:15. В этот момент японские крейсе
ры, скрывшиеся было в тумане, снова появились на го
ризонте. В 11:17 «Ослябя» без приказа открыл по ним 
огонь, идя уже в кильватер броненосцу «Орел». Вслед 
за «Ослябей» загрохотала вся эскадра. Японские крей
серы, яростно отстреливаясь, повернули на 8 румбов
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влево и снова скрылись в тумане. Продолжая играть с 
русскими в ♦кошки-мышки־►, японские крейсеры то 
появлялись из тумана, то снова пропадали в нем, неот
ступно следя за русскими кораблями и наводя на них 
главные силы своего флота. В 12:05 по приказу с ♦Су
ворова» эскадра легла на курс № 0-23°, а в 12:20 Рожест- 
венский снова перестроил броненосцы в две кильватер
ные колонны. Таким образом ♦Ослябя» снова возглавил 
корабли 2-го броненосного отряда.

В 13:15 из восточной мглы появились главные силы 
японского флота, ведомые броненосцем ♦Микаса» под 
флагом адмирала Того. В 13:20 русские броненосцы 
1-го отряда увеличили ход до 11 узлов и склонились ♦все 
вдруг» на 4 румба влево, чтобы, обогнав левую ♦осляб- 
скую» колонну, построиться в одну кильватерную колон
ну. В 13:25 на ♦Суворове» был поднят сигнал: ♦2-му 
броненосному отряду вступить в кильватер 1-му отря
ду». Этот маневр спутал весь строй русской эскадры. 
Концевой корабль 1-го отряда ♦Орел», выполняя пере
строение, замешкался и ♦Ослябе», чтобы пропустить его 
вперед, пришлось уменьшить ход, а затем вообще за
стопорить машины из опасения наскочить на ♦Орел». 
Шедший за ♦Ослябей» броненосец ♦Сисой Великий» 
выкатился в свою очередь влево, чтобы не наскочить на 
♦Ослябю». В это время японская эскадра, продолжавшая 
спускаться на юго-запад, неожиданно развернулась на 
курс № 0-67° и, описав петлю, стала стремительно за
ходить в голову русской эскадре. В этот момент (13:49) 
♦Суворов», а затем остальные корабли открыли огонь по 
противнику. Японцы, делая свой поворот, в 13:52 откры
ли ответный огонь, сосредоточив его на флагманских 
кораблях русской эскадры — ♦Суворове» и ♦Ослябе». С 
изящным креном проходя точку поворота, концевые 
корабли 1-го японского боевого отряда ♦Ниссин» и ♦Кас
су га» первым же залпом накрыли стоявший без хода, 
бортом к ним, ♦Ослябю» и сигналом передали дистан
цию на идущие сзади крейсеры адмирала Камимура. 
Таким образом ♦Ослябя», стоявший неподвижно на мес
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те, оказался под сосредоточенным огнем 8 броненосных 
крейсеров противника с их невероятной меткостью огня 
и страшными фугасными снарядами. Первые 10" сна- 
ряды с «Ниссин» и «Кассуга», с которыми менее года 
назад «Ослябя» стоял вместе в Порт-Саиде, развороти
ли нос броненосца. Один снаряд разорвался в носу у 
самой ватерлинии, причинив полуподводную пробоину, 
куда хлынули потоки воды. Дверь в первой водонепро
ницаемой переборке оказалась незадраенной, ее закли
нило осколками и задраить уже не удалось. Вода пошла 
в отсеки жилой палубы, а через разбитые вентиляцион
ные трубы затопила шестидюймовые погреба и носовое 
подбашенное отделение. От дыма и газа в этих отсеках 
не было видно даже электрических лампочек. Распрос
транение воды по жилой палубе было остановлено вто
рой водонепроницаемой переборкой, однако в трюмах 
вода дошла до помещения подводных торпедных аппа
ратов и носовых динамомашин. Главная электрическая 
магистраль была разбита и носовая башня главного ка
либра вышла из строя, успев сделать только три выст
рела по противнику. Электромагистраль удалось снова 
ввести в строй, но в этот момент в башню попало сразу 
2 десятидюймовых снаряда. Башня соскочила с катков 
и перекосилась, крыша башни оказалась сорванной. Еще 
один снаряд разорвался в амбразуре башни, убив и ра
нив всех находящихся в ней людей. Следующим попа
данием был разбит главный дальномерный пост на верх
нем мостике. При этом были убиты лейтенант Палец- 
кий и 5 матросов. Два снаряда попало в верхний носовой 
каземат шестидюймового орудия, выбив орудие из цапф. 
Следующий снаряд попал в боевую рубку, убив барабан
щика и рулевого, смертельно ранив старшего флаг-офи
цера, лейтенанта Косинского. Затем 8" снаряд ударил в 
нос броненосца, вырвав левый клюз и разворотив весь 
бак. Якорь вывалился за борт, вся цепь вытравилась и 
повисла на жвакагалсовой скобе. В левом среднем казе
мате осколки попали в тележку со снарядами. Взрывом 
уничтожило всех комендоров, выведя из строя еще одно 
шестидюймовое орудие. Артиллерия броненосца факти
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чески не действовала, огнем никто не управлял, даль
номеры были разбиты. Вся носовая часть броненосца 
была уже затоплена водой, носовые динамомашины вы
шли из строя, не стало энергии, остановились водоотлив
ные насосы. Когда броненосец «Ослябя», наконец, дал 
ход, он уже сидел носом почти по клюзы в воде, имея 
сильный крен на левый борт. Все верхние надстройки 
корабля были охвачены пламенем. Бушевал пожар и под 
кормовым мостиком. На спардек из-под верхней палу
бы валил густой дым — горели офицерские и адмираль
ские помещения. Расстрел «Осляби» продолжался. Про
шло всего 15 минут боя, а с «Ослябей» было уже фак
тически покончено. Броненосец выкатился вправо. Было 
14:20. В этот момент в ватерлинию броненосца попал 
десятидюймовый снаряд, образовав пробоину между тор
педным аппаратом левого борта и командной баней. 
Интенсивность и меткость японского огня были таки
ми, что через мгновение еще один снаряд попал в то же 
самое место. Посыпались броневые плиты, сорванные с 
болтов. В огромную пробоину хлынула вода, разливаясь 
по скосу броневой палубы и попадая в боевые погреба. 
Крен корабля, до этого достигавший 12°, стал увеличи
ваться и неожиданно «Ослябя» стал просто валиться на 
левый борт. Началась паника, из различных помещений 
наверх хлынули люди, карабкаясь по трапам и срыва
ясь с них и снова цепляясь в безумной жажде жизни. 
Командир броненосца, капитан 1-го ранга Бэр обменял
ся рукопожатиями с находящимися на мостике капита
ном 2-го ранга Генке, лейтенантом Саблиным и прапор
щиком Болдыревым, сказав: «Да, тонем, прощайте!» 
Командир кормовой башни главного калибра лейтенант 
Казмичев, видя, что башня уже не может действовать 
из-за сильного крена, приказал комендорам покинуть ее 
и спасаться. Так же поступил командир одного из плу
тонгов левого борта лейтенант Нидермиллер, а сам вы
тащил револьвер и застрелился. На палубе царила жут
кая суматоха. Одни прыгали в море, не успев захватить 
с собой спасательных средств, другие бросались за спа
сательными кругами и пробковыми нагрудниками. Люди
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сталкивались, хватались друг за друга, падали, дрались 
из-за спасательных поясов, крича от ужаса. Но самая 
страшная трагедия ожидала машинную команду. Выхо
ды из машинных отделений были задраены броневыми 
плитами, снять которые можно было только сверху при 
помощи талей. Назначенные для этой цели матросы 
разбежались, бросив оставшихся внизу на произвол судь
бы. Механики и машинисты все без исключения оста
лись внизу, погребенные под броневой палубой, как «под 
тяжелой могильной плитой». Героически погибли, не 
оставив своих постов и до последнего момента оказывая 
помощь раненым, врачи броненосца Васильев и Бунтинг.

В 14:40 броненосец «Ослябя» лег на левый борт, 
трубы его, продолжая дымить, покрыли густыми клу
бами дыма поверхность моря. Плоскость палубы встала 
вертикально. Скользя по ней, люди повалились вниз 
вместе со всеми незакрепленными предметами. Стоял 
уже не крик, а общий вой. Противник продолжал огонь, 
и среди кашН человеческих голов то и дело вздымались 
столбы воды от падавших снарядов. К месту катастро
фы ринулись миноносцы «Бравый», «Буйный» и «Быс
трый». С мостика эсминца «Бравый» с ужасом наблю
дал за развернувшейся картиной лейтенант Дурново: 
«Картина была ужасная: в куче обломков, коек и остат
ков разбитых шлюпок кишела масса людей, которые 
неистово кричали, отнимая друг у друга подаваемые 
нами спасательные концы. Неприятельские снаряды 
густо ложились в этом месте, добивая плававших лю
дей. Между обломками держался на воде сорвавшийся 
с талей минный катер с «Осляби», но он вскоре зато
нул под тяжестью вскарабкавшихся на него людей. В 
числе плававших предметов были шаровые мины бро
неносца, присутствие которых трудно объяснимо. Мин
ный погреб находился внизу в носовой части броненос
ца. По-видимому, при опрокидывании корабля днище 
разорвалось и мины выплыли». Доблестный командир 
«Буйного» капитан 2-го ранга Коломейцев подвел свой 
эсминец прямо под борт погибающего броненосца: «Я 
полным ходом пошел к «Ослябе» и, подойдя почти
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вплотную, дал задний ход, так как в этот момент бро
неносец лег на левый борт, показал правый винт и дейд
вуд, и пошел ко дну носом вниз. На воде осталось чело
век 300. Все кричали о помощи и картина была потря
сающая. Я спустил вельбот и послал на нем мичмана 
Храбро-Василевского подбирать далеко плавающих, а 
сам, держась под ветром, спасал всех, кто приближался 
на расстояние бросательного конца. Адмирала Фелькер- 
зама все еще не было среди спасенных, что меня край
не волновало, пока наконец спасенные офицеры не ска
зали, что он умер еще 10-го числа и стоял в гробу в 
церкви броненосца, ожидая погребения во Владивосто
ке. Все это время противник вел жестокий огонь».

На миноносец «Буйный» были подобраны из воды 
флагманский штурман 2-го отряда, подполковник Оси
пов, флаг-офицер, мичман князь Ливен, мичман, князь 
Горчаков и мичман Казмичев, кондукторы Шишкин, Би
рюков и Бачурихин и 196 матросов. Несколько позднее 
был вытащен из воды на «Буйный» мичман Бартенев.

Миноносец «Бравый» спас из команды «Осляби» лей
тенантов Саблина и Колокольцева, мичманов Иванова и 
Бачманова, двух кондукторов и 179 матросов. Еще 10 
матросов были подобраны миноносцем «Быстрый». «Ос
лябя» затонул в 14:45. Вместе с броненосцем погибли 
его командир, капитан 1-го ранга Бэр, старший офицер, 
капитан 2-го ранга Похвиснев, старший артиллерист, ка
питан 2-го ранга Генке, лейтенанты Нидермиллер, Ко- 
синский, Палецкий, Дьяконов, Тундерман, мичман Май
ков, прапорщик Болдырев, инженер-механики Успенс
кий, Змачйнский и Быков, врачи Васильев и Бунтинг, 
а также 490 матросов.

Дальнейшая судьба спасенных «ослябцев» такова: из 
поднятых на борт «Бравого» погибло еще 5 человек, 
когда ц миноносец, при отходе его от места гибели ♦Ос
ляби», попал снаряд противника. Остальные были дос
тавлены «Бравым» во Владивосток. Спасенные «Буй
ным» «ослябцы» были затем переданы на крейсер 
«Дмитрий Донской», на котором в ходе последующего 
боя погибли еще 22 «ослябца». Остальные попали в плен.
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10 человек, подобранных миноносцем «Быстрый», вме
сте с экипажем миноносца, взорвав его, ушли в корейс
кие леса, где в конце концов были взяты в плен.

Броненосец «Ослябя» — первая жертва кошмарного 
Цусимского разгрома Русского Флота — погиб так быс
тро, не имея при этом настоящих подводных пробоин, 
что впоследствии стали выдвигаться разные версии, 
пытавшиеся объяснить его гибель. Одни говорили, что 
в броненосец попала торпеда с японских крейсеров, не 
замеченная в вихре снарядов. Другие утверждали, что 
«Ослябя» подорвался на плавающих минах, набросан
ных японцами на курсе русской эскадры. Была даже 
версия, что «Ослябя» подорвался на собственных минах, 
вывалившихся в воду через пробоину в борту корабля. 
Однако лучше всего объяснил гибель «Осляби» журнал 
«Морской сборник», который в № 9 за 1905 год писал: 
«Броненосец «Ослябя», опрокинувшийся всего от двух 
10-дюймовых снарядов, попавших в район ватерлинии, 
навсегда скрыл под водою позорные результаты много
летней постройки его Новым Адмиралтейством».

Эскадренный броненосец «Ослябя» числился в 10-м 
флотском экипаже.

Корабль находился в строю 1 год и 11 месяцев.
Исключен из списков Русского Флота 15 сентября 

1905 года.

Командиры эскадренного броненосца «Ослябя» 
1896-1905 гг.

1896-1897 гг.— капитан 1-го ранга Кирсанов
1898-1900 гг.— капитан 1-го ранга Витгефт
1901-1904 гг.— капитан 1-го ранга Михеев
1904-1905 гг.— капитан 1-го ранга Бэр

Русские адмиралы, державшие флаг на 
броненосце «Ослябя»

1903- 1904 гг.— контр-адмирал Вирениус
1904- 1905 гг.— контр-адмирал Фелькерзам. (Умер 

на броненосце 10.05.1905)

114



ОФИЦЕРЫ ЭСКАДРЕННОГО БРОНЕНОСЦА «ОСЛЯБЯ», 
ПОГИБШИЕ В ЦУСИМСКОМ БОЮ

Мл. флагман эскадры, контр-адмирал ДМИТРИЙ 
ГУСТАВОВИЧ ФОН ФЕЛЬКЕРЗАМ

Ст. флаг-офицер, лейтенант ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
барон КОСИНСКИЙ 1-й

Командир, капитан 1-го ранга ВЛАДИМИР ИОСИ
ФОВИЧ БЭР 1-й

Ст. офицер, капитан 2-го ранга ДАВИД БОРИСО
ВИЧ ПОХВИСНЕВ

Ст. арт. офицер, кадштан 2-го ранга СЕРГЕЙ 
ЭМИЛЬЕВИЧ ГЕНКЕ

Мл. арт. офицер, лейтенант КОНСТАНТИН КАРЛО
ВИЧ ТУНДЕРМАН 4-й

Ст. штурм, офицер, лейтенант ИВАН ВАЛЕНТИНО
ВИЧ ДЬЯЧЕНКОВ

Мл. штурм, офицер, мичман ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРО
ВИЧ ПАЛЕЦКИЙ 2-й

Вахт, нач., лейтенант ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРО
ВИЧ ФОН НИДЕРМИЛЛЕР 2-й

Вахт, нач., мичман ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
ТРУВЕЛЛЕР

Вахт, офицер, мичман ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ШИ- 
ПОВАЛОВ

Вахт, офицер, мичман ВАЛЕРЬЯН ВАЛЕРЬЯНОВИЧ 
МАЙКОВ

Вахт, офицер, прап. по мор. части ФРИДРИХ НИ
КОЛАЕВИЧ ШИРКЕНГЕФЕР

Вахт, офицер, прап. по мор. части ИВАН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ БОЛДЫРЕВ

Ст. суд. мех., полковник НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
ТИХАНОВ

Трюмн. мех., поручик ПЕТР ФЛАВИАНТОВИЧ УС
ПЕНСКИЙ 1-й

Мл. суд. мех., поручик ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
ДАНИЛЕНКО

Мл. суд. мех., поручик АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ БЫКОВ
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Минный мех., поручик АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
ill ЕВ ЕЛ ЕВ

Мл. суд. мех., прап. по мех. части СЕМЕН АРТЕМЬ
ЕВИЧ МАЙСТРУК

Мл. суд. мех., прап. по мех. части ВАСИЛИЙ ИОСИ
ФОВИЧ МЕДВЕДЕВ

Ст. суд. врач, коллежский совет. ГРИГОРИЙ СТЕ
ПАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ

Мл. суд. врач, лекарь ГЕОРГИЙ РОЛАНДОВИЧ 
БУНТИНГ

Кор. инж., ст. пом. судостр. КОНСТАНТИН АНТО
НОВИЧ ЗМАЧИНСКИЙ

Суд. священник, иеромонах отец ВИКТОР (НИ
КОЛЬСКИЙ)

8 кондукторов и 472 матроса.



СИСОЙ ВЕЛИКИЙ

Сисой Великий — православный святой

«Сисой Великий» (ББ-5)
Водоизмещение: 10400 т 
Главные размерения: 107,2x20,7x7,6 м 
Скорость максимальная: 16 узлов 
Мощность механизмов: 8500 л. с. 
Вооружение: четыре 12־дюймовых орудия в 

башнях, шесть 6-дюймовых орудий, двенадцать 47-мм 
и двенадцать 37-мм орудий, 2 десантных пуш ки, 4 пу
лемета

Бронирование: Борта — 203-406 мм
Казематы — 127 мм
Башни — 305 мм
Палуба — 51-76 мм
Боевая рубка — 152 мм
Экипаж (штатный): 27 офицеров, 555 матросов 
Тип: «Сисой Великий»
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Эскадренный броненосец «Сисой Великий» был за
ложен 25 июля 1891 г. в деревянном эллинге Нового 
Адмиралтейства С.-Петербургского порта. Строительство 
корабля велось в рамках изменений 1890 года корабле
строительной программы 1881 года. Строительством ру
ководил корабельный инженер Мустафин А. И. Броне
носец был спущен на воду 20 мая 1894 г. Судовые ме
ханизмы для него изготовлялись на Балтийском заводе, 
вооружение — на Обуховском заводе, а башенные уста
новки — на Металлическом заводе. Общая стоимость 
постройки 7789521 рубль (механическая установка — 
1700000 рублей).

Корабль вступил в строй 18 августа 1896 года. Пер
вый командир капитан 1-го ранга Сиденснер. После вво
да в строй эскадренный броненосец «Сисой Великий» 
зачислен в 1-й флотский экипаж, а впоследствии пере
веден в 13-й флотский экипаж.

18 августа 1896 года «Сисой Великий» ушел в Крон
штадт и после завершения окончательных испытаний 
был направлен осенью 1896 г. в Средиземное море со
вместно с броненосцами «Наварин» и «Император Алек
сандр III». В начале 1897 года броненосец «Сисой Вели
кий» совместно с рядом других русских и иностранных 
кораблей принимал участие в блокаде о. Крит в связи 
со вспыхнувшими там беспорядками. 3 марта 1897 г., 
находясь в водах о. Крит, эскадренный броненосец «Си
сой Великий» проводил учебно-артиллерийские стрель
бы. Неожиданно в кормовой башне главного калибра из- 
за неполностью закрытого замка орудия воспламенив
шийся заряд выбил замок и произвел взрыв, в результате 
которого была сорвана крыша башни и повреждены 
смежные с башней помещения корабля. При этом были 
убиты два офицера (лейтенант Пещуров и помощник 
старшего инженер-механика Дерягин) и 16 матросов и 
ранено 12 матросов. Для исправления повреждений бро
неносец направился в Тулон, где простоял в ремонте с 
17 марта по 12 декабря 1897 г.

Обострившаяся в конце 1897 года военно-политиче-
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скал обстановка на Дальнем Востоке вновь потребовала 
срочного усиления русской Тихоокеанской эскадры. В 
связи с этим 22 декабря 1897 г. эскадренному броненосцу 
«Сисой Великий» было приказано срочно следовать на 
Дальний Восток. В начале 1898 года ◄־Сисой Великий» 
совместно с эскадренным броненосцем «Наварин» поки
нули Средиземное море и в середине марта 1898 г. при
были во Владивострк. (Столь неожиданный уход «Сисоя 
Великого» и «Наварина» из Средиземного моря встре
вожил многие иностранные государства и в первую оче
редь Англию. Однако посланный в слежение за русски
ми кораблями английский броненосец «Викториес» сел 
на мель в Суэцком канале. Переброска броненосцев на 
Дальний Восток в условиях сложной международной 
обстановки была очень хорошо обеспечена дипломатией 
и разведкой — случай весьма редкий в русской морской 
истории).

С апреля 1898 г. эскадренный броненосец «Сисой 
Великий», базируясь попеременно на Порт-Артур и Вла
дивосток, обеспечивал русские государственные интере
сы в сложном сплетении столкнувшихся интересов ев
ропейских держав на Дальнем Востоке. Броненосец по
сетил различные порты Японии, Кореи и Китая, в мае 
1899 г. прошел крупный доковый ремонт в Нагасаки, а 
в апреле 1900 г. принял участие в первых общефлотс
ких маневрах Тихоокеанской эскадры, проходивших в 
районе Порт-Артура и Талиенваня. Эскадренный броне
носец «Сисой Великий» принимал вместе с другими ко
раблями русской Тихоокеанской эскадры активное уча
стие в подавлении боксерского восстания в Китае. Дей
ствуя под флагом младшего флагмана эскадры 
контр-адмирала Веселаго, «Сисой Великий» с мая по 
сентябрь 1900 г. оставался в китайских водах, оказывая 
содействие международным экспедиционным силам в по
давлении восстания боксеров. В действиях на берегу при 
штурме фортов Таку, взятии Шанхай-Гуаня и Пекина 
принимала участие десантная рота броненосца, которая 
в ходе боев потеряла 3 матросов убитыми и 12 ранены
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ми. После подавления восстания «Сисой Великий» ос
тавался на Дальнем Востоке до декабря 1901 г., после 
чего был отозван на Балтику. Выйдя в начале декабря
1901 г. из Порт-Артура вместе с броненосцем «Наварин» 
и крейсерами «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах» 
и «Адмирал Корнилов», также отозванными в Россию, 
броненосец пришел в Нагасаки. Оттуда по приказу 
контр-адмирала Чухнина «Сисой Великий» самостоятель
но направился в Гонконг в связи с необходимостью Не
значительного ремонта в машине. В середине января
1902 г. «Сисой Великий» прибыл из Гонконга в Пуло- 
вей, где снова соединился с «Навариным», пришедшим 
туда из Манилы. 28 января 1902 г. оба броненосца вы
шли из Пуловея в Коломбо, а затем, пройдя Суэцкий 
канал, Средиземное море и Атлантику, прибыли в кон
це апреля 1902 г. в Либаву. В мае 1902 года эскадрен
ный броненосец «Сисой Великий» принял участие в во
енно-морском параде по случаю визита в Россию Пре
зидента Франции Лубо, а в июне 1902 г. был поставлен 
на капитальный ремонт в Кронштадте. В ходе ремонта 
на броненосце была заменена артиллерия главного и 
вспомогательного калибров, поставлены новые котлы, пе
ределана вентиляционная система, несколько изменены 
надстройки. Однако на испытаниях после ремонта выя
вился ряд неполадок в котлах, машине и рулевом уп
равлении броненосца, главным образом из-за недоброка
чественности заводских работ.

1903 г. броненосец провел на Балтике, совершая 
короткие походы, а в основном находясь в Кронштадте, 
исправляя незначительные, но частые повреждения ма
шины.

После начала военных действий между Россией и 
Японией встал вопрос об усилении 1-й Тихоокеанской 
эскадры, что привело к формированию 2-й Тихоокеанс
кой эскадры вице-адмирала Рожественского, в состав 
которой был зачислен и эскадренный броненосец «Си
сой Великий». На старый броненосец в спешном поряд
ке были установлены новые дальномеры, прожекторы и
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несколько дополнительных 120-мм орудий. Все работы 
на «Сисое Великом» были закончены к июню 1904 года, 
однако из-за неготовности других кораблей эскадра смог
ла покинуть Кронштадт лишь 29 августа 1904 г., при
быв в Ревель 30 августа.

«Сисой Великий» вместе со всей эскадрой находил
ся в Ревеле с 30 августа по 28 сентября, принимая уголь 
и различные виды боевого снаряжения. 26 и 27 сентяб
ря корабли эскадры, в том числе и «Сисой Великий», 
были посещены царем Николаем II. Выйдя из Ревеля 28 
сентября, эскадра 29 сентября пришла в Либаву, отку
да вышла 2 октября, начав свой исторический поход к 
Цусиме. В походном ордере эскадры «Сисой Великий» 
входил в состав 5-го отряда, в котором помимо него на
ходились броненосцы «Наварин» и «Ослябя», крейсер 
«Адмирал Нахимов» и 2 транспорта. Командовал отря
дом контр-адмирал Фелькерзам. 16 октября 5-й боевой 
отряд контр-адмирала Фелькерзама первым пришел в 
Танжер, где к 21 октября сосредоточилась вся эскадра.

В Танжере отряд адмирала Фелькерзама был пере
формирован с выводом из него крейсера «Адмирал На
химов» и с вводом крейсеров «Светлана», «Жемчуг» и 
«Алмаз». Отряд должен был следовать Суэцким кана
лом, в то время как вся остальная эскадра шла вокруг 
Африки. (В начале предполагалось послать Суэцким 
каналом только тр» легких крейсера, но затем адмирал 
Рожественский решил усилить этот отряд двумя броне
носцами — «Сисой Великий» и «Наварин». К этому ре
шению адмирал пришел в связи с ненадежностью кот
лов «Сисоя Великого» и холодильников «Наварина» для 
следования вокруг Африки, а также в предположении 
того, что японцы смогут уничтожить отряд, состоящий 
из одних легких крейсеров, выслав в Красное море 2-3 
своих более сильных крейсера).

18 октября контр-адмирал Фелькерзам перенес свой 
флаг на «Сисоя Великого» и вступил в командование 
отдельным отрядом судов 2-й Тихоокеанской эскадры.

21 октября отряд, возглавляемый эскадренным бро
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неносцем «Сисой Великий», покинул Танжер и 28 ок
тября пришел в Суду, где был сформирован ожидавший 
отряд транспортный конвой, состоящий из 15 транспор
тов с различными видами снаряжения 2-й Тихоокеанс
кой эскадры. Отряд простоял в Суде до 8 ноября, при
нимая запасы и ожидая готовности транспортов и ми
ноносцев. Выйдя из Суды, отряд 12 ноября прошел 
Суэцкий канал и 17 ноября вышел из Баб-эль-Мандебс
кого пролива в Индийский океан. После стоянки в Джи
бути, отряд 15 декабря пришел на Мадагаскар, где было 
назначено рандеву с главными силами эскадры. 27 де
кабря эскадра адмирала Рожественского соединилась с 
отдельным отрядом судов контр-адмирала Фелькерзама, 
после чего этот отряд был расформирован. 31 декабря 
контр-адмирал Фелькерзам перенес свой флаг с броне
носца 4сСисой Великий» на броненосец 4сОслябя». «Си- 
сой Великий» был зачислен во 2-й броненосный отряд, 
куда помимо него входили броненосцы «Ослябя» (фл), 
«Наварин» и броненосный крейсер 4сАдмирал Нахимов». 
По ряду обстоятельств стоянка 2-й Тихоокеанской эскад
ры на Мадагаскаре задержалась до 3 марта. За это вре
мя на 4сСисое Великом», как и на всех других кораблях 
эскадры, проводились всевозможные учения, делался 
корабельными силами необходимый ремонт, принима
лись различные виды довольствия и шли постоянные 
погрузки угля. 3 марта эскадра вышла в Индийский 
океан, направляясь к берегам Аннама. Продвижение 
эскадры шло чрезвычайно медленно из-за постоянной 
необходимости грузить уголь с транспортов в море и не 
менее постоянных поломок различных кораблей. Более 
всех других задерживал движение эскадры броненосец 
4!Сисой Великий», из-за которого 12 раз требовались 
остановки или уменьшалась эскадренная скорость — 
главным образом для заглушения лопнувших трубок в 
холодильниках, 4 раза из-за поломок в рулевой маши
не и 1 раз для замены клапанов воздушного насоса и 
исправления повреждений в котле. 16 марта при погруз
ке угля в море броненосец «Сисой Великий» потопил
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свой паровой катер, с помощью которого грузил уголь. 
Катер подошел к броненосцу, имея на буксире баржи и 
баркасы с углем. «Сисой Великий», качаясь на зыби, 
склонился в это время в сторону катера, который своим 
фальшбортом попал под башмак сетевого заграждения, 
черпнул бортом и, наполнившись водой, пошел ко дну. 
Человеческих жертв не было. Пройдя Индийский оке
ан, зайдя в бухты Камранг и Ванфонг, сделав короткую 
стоянку в Куа־Бэ, эскадра 1 мая 1905 г. вышла в Южно- 
Китайское море, следуя двумя кильватерными колонна
ми. Вторым броненосцем в левой колонне шел «Сисой 
Великий».

14 мая в том же походном порядке эскадра вошла в 
Японское море, направляясь в Цусимский пролив, где 
в 13:30 началось одно из самых кровавых сражений на 
море в истории человечества. Эскадренный броненосец 
«Сисой Великий» открыл огонь орудиями главного ка
либра в 13:45 с дистанции 49 кабельтовых, ведя огонь 
сначала по броненосным крейсерам противника «Нис- 
син» и «Кассуга», а затем по броненосному крейсеру 
«Ивате». В крейсер «Ивате» было достигнуто попадание 
12" снарядом из носового орудия, что вызвало на япон
ском крейсере сильный пожар. В 14:40 броненосец «Си
сой Великий» получил первый удар — сорвало крышку 
носового торпедного аппарата. Затем б” снаряд сделал 
большую пробоину в левом борту около ватерлинии, а 
немного погодя в левый борт попал 12" снаряд, в ре
зультате чего появилась еще одна большая пробоина 
вблизи шпилевого отделения также вблизи ватерлинии. 
Вода залила носовые отсеки до 20 шпангоута. В 14:55 
попавшим снарядом была разрушена крышка левого 
носового торпедного аппарата. Около 15:00 «Сисой Ве
ликий» получил сразу два попадания: 12" снаряд попал 
в носовую башню главного калибра, выведя из строя 
систему горизонтального вращения башни, а б" сна
ряд — в ходовую рубку, где уничтожил два 47-мм ору
дия и вызвал пожар, который проник в боевую рубку, 
повредив провода электрического управления рулевой ма
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шиной. В 15:15 8” снаряд влетел в казематный портик 
шестидюймового орудия № 5, разорвавшись в батарее, 
вызвав большой пожар, убив осколками и отравив удуш
ливыми газами часть личного состава 6” батареи право
го борта. Начавшийся в батарее пожар распространился 
в погреб боезапаса 6״ снарядов правого борта, который 
был немедленно затоплен. Удушливые газы, вызванные 
взрывом этого снаряда, через единственный открытый 
для подачи снарядов люк проникли в жилую палубу, 
отравляя по пути личный состав, достигли операцион
ной и даже кочегарки, сильно мешая заделке пробоины 
в районе носового ТА левого борта. Действие газов ока
зало такое психологическое воздействие, что четверо 
матросов бросились за борт. В это же время в левый борт 
броненосца, в поясную 5” броню попал еще один 8” сна
ряд, который, пробив броневой пояс и двойной борт, 
застрял в угольной яме, в результате чего яма была за
топлена. При этом оказалось временно поврежденным 
электроосвещение в нижних помещениях левого борта. 
Почти одновременно в помещение команды левого бор
та попал еще один 8” снаряд, перебив пожарную маги
страль, питавшую носовые шланги, вынудив тушить 
горевшую ходовую рубку ведрами, воду в которые на
бирали из-за борта. Усиливающийся пожар в шестидюй
мовой батарее вынудили в 15:40 пробить пожарную тре
вогу и фактически прекратить бой. Броненосец вышел 
из строя и вступил концевым кораблем в хвост крейсер
ского отряда, продолжая, однако, по-возможности, огонь 
орудиями главного и вспомогательного калибров. Тем не 
менее и здесь броненосец был настигнут 12״ снарядом 
противника, уничтожившим адмиральское помещение и 
убившим несколько человек прислуги 47-мм орудий. 
Через несколько минут еще один крупный снаряд сде
лал огромную пробоину в правом борту в районе кают- 
компании, в которой пришлось задраить все водонепро
ницаемые двери и люки, поскольку она стала заливаться 
водой. Благодаря героической работе трюмно-пожарных 
дивизионов и дивизионов борьбы за живучесть к 17:00
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удалось ликвидировать пожар на батарейной палубе. 
Однако качественно заделать пробоины в носовой части 
не удавалось. Броненосец продолжал принимать воду, 
было затоплено подбашенное отделение носовой 12” баш
ни, корабль получил дифферент на нос 1,5 м и шел с 
небольшим креном на левый борт.

В 17:00 «Сисой Великий» снова занял свое место в 
линии броненосцев, вступив в кильватер «Наварину». В 
продолжение дневного артиллерийского боя броненосец 
получил еще два попадания крупными снарядами в ле
вый борт и два в правый. Было разбито брашпильное 
отделение и уничтожено несколько унтер-офицерских 
кают. Крен и дифферент корабля на нос продолжали 
увеличиваться, носовые переборки стали давать течь. С 
наступлением темноты артиллерийский бой прекратил
ся и начались атаки миноносцев противника. Первые 
японские миноносцы были замечены с «Сисоя Велико
го» в 19:30. В 19:45 миноносцы провели первую ярост
ную атаку на «Сисоя Великого», которая была отбита. 
Броненосец шел полным ходом, который при сильном 
дифференте на нос составлял 12 узлов. В 22:30 произо
шла вторая атака миноносцев на «Сисоя Великого», от
битая с большим трудом. Некоторые миноносцы прибли
жались к кораблю на дистанцию до полукабельтова. В 
23:15 началась третья координированная атака четырех 
миноносцев противника. Один из них был потоплен по
паданием 12" снаряда из кормовой башни, однако вы
пущенная им торпеда попала в корму броненосца, раз
рушив и затопив румпельное и рулевое отделения. Бро
неносец лишился управления и получил несколько 
новых повреждений. Управляясь машинами, «Сисой 
Великий» продолжал следовать на север, все более и 
более погружаясь носом. Около 02:00 удалось подвести 
пластырь под носовые пробоины, однако он пропускал 
воду и вскоре над водой оставалось не более 1 фута фор
штевня. Контрзатопление кормовых отсеков не дало 
ощутимых результатов, но несколько замедлило погру
жение носа. Незадолго до рассвета под носовые пробои
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ны был заведен второй пластырь, что несколько умень
шило поступление воды, причем крен на левый борт 
изменился на правый борт. С рассветом на «Сисое» об
наружили крейсер «Владимир Мономах», у которого 
запросили помощь. В ответ крейсер передал семафором, 
что помощь оказать не может, поскольку через час сам 
пойдет ко дну. К этому моменту стало ясно, что корабль 
спасти не удастся. Нос броненосца уже погрузился в воду 
до уровня верхней палубы, однако корабль продолжал 
идти к видневшемуся на горизонте о. Цусима, кренясь 
все сильнее на правый борт. В 07:15 на горизонте по
явились три японских вспомогательных крейсера «Си- 
нано-Мару», «Тайнан-Мару» и «Явата-Мару». При виде 
кораблей противника «Сисой Великий» поднял сигнал 
по международному своду: «Тону, прошу помощи». В 
ответ японцы запросили «Сисой», означает ли это, что 
он сдается. «Сисой Великий» ответил утвердительно, 
застопорил машины и, спустив шлюпки, начал спасе
ние раненых. Японские крейсеры также спустили шлюп
ки, направив на «Сисой» призовую команду в составе 1 
офицера (лейтенант Ямада) и 31 матроса. В 08:15 япон
цы поднялись на борт броненосца и подняли на гафеле 
свой флаг, однако не смогли спустить на стеньгах рус
ские военно-морские флаги. Японцы пытались взять 
«Сисой Великий» на буксир, но вскоре отказались от 
этого намерения, поскольку нос броненосца продолжал 
погружаться и подошедшие шлюпки с японских крей
серов принимали людей, держась крючьями за стволы 
носовых 12” орудий. Одновременно продолжал увеличи
ваться и крен на правый борт. Японцы спустили свой 
флаг и сосредоточили все внимание на спасении людей. 
Около 10:00 «Сисой Великий» стал медленно ложиться 
на правый борт и в 10:05 стеньга с русским военно-мор
ским флагом скрылась в воде, «Сисой Великий» пере
вернулся вверх килем и затонул. В последний момент 
было замечено, что руль броненосца заклинен в поло
жении «на борт» и, что у правого гребного винта ото
рваны две лопасти.
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В Цусимском бою на броненосце «Сисой Великий» 
было убито 59 и ранено 66 человек. (Из офицерского 
состава погибли оба судовых врача: Подобедов В. И. и 
Кальевич К. Г.).

Эскадренный броненосец 4־Сисой Великий» был ис
ключен из списков Русского Флота 15 сентября 1905 
года.

Командиры эскадренного броненосца 
«Сисой Великий» 1891-1905 гг.

1891-1896 гг.— капитан 1 ранга Сиденснер 
1896-1897 гг.— капитан 1 ранга Бирилев 
1898-1900 гг.— капитан 1 ранга Молас 
1901-1902 гг.— капитан 1 ранга Тарасов 
1903-1905 гг.— капитан 1 ранга Озеров

Адмиралы, державшие свой флаг на 
«Сисое Великом»

1898-1899 гг.— Чухнин, Веселаго 
1900-1901 гг.— КуЗьмич 
1902 г.— Чухнин 
1905 г.— Фелькерзам
Корабль находился в строю 9 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОХОД ЭСКАДРЫ АДМИРАЛА ЧУХНИНА -

Эскадра отправлялась из Порт-Артура в Кронштадт 
для капитального ремонта и перевооружения. Она состоя
ла из двух броненосцев — «Наварин» и «Сисой Великий», 
и трех крейсеров — «Адмирал Корнилов», «Дм. Донской» 
и «Влад. Мономах». Вести их поручили младшему флаг
ману Тихоокеанской эскадры, адмиралу Чухнину. День 
ухода эскадры был назначен на 12 декабря 1901 г. Ад
мирал Чухнин распорядился, чтобы в Артуре принять за
пасы на весь поход, чтобы не приобретать их в загранич
ных портах и не переплачивать лишних денег. Начались
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проводы: Артур в честь отбывающих на родину моряков 
устраивал празднества и бал сменялся балом...

Наступило 12 декабря. Уже с ночи вся эскадра, стоя 
на рейде, сильно дымила и готовилась сняться с якоря. 
Пробило 8 часов. С последней склянкой на адмиральс
ком корабле взвился разноцветный сигнал, ему ответи
ли сигналы с других кораблей, которые начали выби
рать якоря, и, медленно разворачиваясь, двигаться к 
выходу. Первыми вышли крейсеры, за ними следовал 
«Наварин». Эскадру замыкал адмиральский корабль 
«Сисой Великий», стоявший на месте и ждавший, пока 
все корабли не выйдут в море. Но вот на нем послыша
лись свистки боцманских дудок, клубы дыма еще гуще 
повалили из его огромных труб, и гигант-броненосец, 
гордо неся на своей мачте адмиральский флаг, тронул
ся вслед за своей эскадрой. Из его бортов высунулись 
жерла пушек и грянул прощальный салют Артуру...

Когда корабли, выйдя один за другим, вытянулись 
в стройную кильватерную колонну и с береговых бата
рей грянул отЬетный салют, минута была до того кра
сивая и торжественная, что у всех на уходящих кораб
лях сжалось сердце. Адмирал Скрыдлов с отрядом бро
неносцев несколько раньше вышел из Артура, и когда 
наша эскадра покинула рейд, она встретила в море сво
их остающихся товарищей. На флагманском броненос
це «Петропавловск» взвился сигнал «Желаю счастливо
го плавания», крйки «Ура!» полетели громовыми рас
катами в море...

По маршруту «Наварин» вместе с «Дм. Донским» по
шли в Корею, остальные — в Нагасаки... Адмирал дер
жал флаг на «Сисое»... В Нагасаки должны были соеди
ниться все корабли эскадры...

15 декабря стали на якорь в Мозампо. После мок
рого снега и стужи Артура погода казалась очень теп
лой. Мы простояли несколько суток и пошли на соеди
нение с адмиралом в Нагасаки. На вторые сутки мы уже 
подходили к его зеленым берегам. На рейде уже стояли 
ранее пришедшие «Сисой Великий», «Адмирал Корни
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лов» и «Владимир Мономах». Все спешили закупить на 
память японских безделушек и скоро в магазинах ни
чего не осталось: вся слоновая кость, ширмы, веера, 
черепаха были раскуплены. Эскадра грузила уголь. Ад
мирал распорядился, чтобы офицеры делали переводы с 
иностранных лоций и составляли бы описания тех бе
регов и портов, мимо которых эскадре предстояло идти. 
Чтобы удешевить плавание, а главное, не дать постав
щикам повысить произвольно цены, адмирал решил 
разбить эскадру на два маленьких отряда и послать их 
по разным маршрутам. Броненосцы и «Адм. Корнилов» 
должны были идти в Манилу, а «Вл. Мономах» и «Дм. 
Донской» — в Гонконг. 21 декабря, в канун Рождества, 
вышли из Нагасаки в Манилу.

Переход был трудным. Под палящим тропическим 
солнцем начался шторм. Корабли болтало из стороны в 
сторону, иллюминаторы и люки были задраены, духота 
вместе с качкой тяжело действовала на всех. 26 декаб
ря в 20:00 эскадра, пройдя маяк Коррехидор, крепость 
Кавиту, стала на якорь на Манильском рейде. Стоянка 
наша в Маниле была очень интересна. Мы пришли туда 
перед Новым годом и ушли после праздников, 6 янва
ря. Команда отдохнула от перехода. Для нее была уст
роена елка, которую предусмотрительно приобрели в 
Японии, причем вся команда получила на ней подарки. 
Подарки состояли из кошельков, нательных рубах, гре
бенок, щеток и т. п. После елки команда устроила спек
такль, на котором под хохот товарищей изображали 
разных «непокорных сынов Адольфа и царя Максими
лиана»... После Нового года на эскадре немедленно на
чались приготовления к походу в Пулавей. Стали гру
зить уголь, закупать провизию. Обнаружилось, что на 
«Паварине» вышло все машинное масло, хотя по при
казу адмирала еще в Артуре масло должно было быть 
взято на весь поход из Порт-Артурского адмиралтейства. 
Гневу адмирала не было предела. Конечно, старшему 
инженер-механику «Паварина» страшно влетело, и он 
выслушал от адмирала много неприятных слов, но сде
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лать было ничего нельзя — пришлось приобретать мас
ло в Маниле! Поставщики тут же воспользовались слу
чаем и заломили цены аховые. Среди поставщиков был 
и старый знакомый по Порт-Артуру — Гинзбург, аген
ты которого следовали за эскадрой и, конечно, они ста
рались не упустить момента и нажиться на поставках. 
Адмирал разрушил все их алчные планы и, чтобы не 
переплачивать крупных денег, обратился за содействи
ем к американским морским властям. Американский 
командир порта немедленно пришел на помощь и отпу
стил все необходимое масло по казенной цене — в 5-6 
раз ниже той, что заломили поставщики. Чтобы умень
шить расход угля на эскадре, адмирал приказал назна
чить судовые комиссии для определения расхода топли
ва и смазочных материалов на кораблях. На «Сисое» 
определение расхода велось при личном участии адми
рала, который сам спускался в кочегарное отделение и 
лично проверял число кадок поданного в топки угля...

Грозные приказы адмирала отмечали каждый про
мах и подтягивали эскадру. «Адмирал Корнилов» при 
снятии с якоря отступил от приказа адмирала и полу
чил сейчас же выговор с пушкой. Такой же выговор с 
пушкой получил даже и сам адмиральский корабль «Си- 
сой Великий», куда адмирал перенес снова свой флаг с 
«Корнилова». Впечатление таких выговоров было огром
ное. Адмирал часто посещал корабли, постоянно делал 
им смотры, производил различные учения, переносил 
свой флаг с одного судна на другое... Наступило 6 ян
варя. Корабли дымили, стоя на рейде, и ждали приказа 
сниматься с якоря. Адмиральский корабль пестрел сиг
налами. Адмирал спрашивал: «Готово ли все и нет ли 
нетчиков на кораблях?» Их оказалось несколько чело
век. Обыкновенно ни один военный корабль не уходит 
из заграничных портов, не оставив в одном из них не
скольких матросов нетчиков. У нас случилось то же 
самое, и человек пять наших матросов остались в Ма
ниле. Во всех портах, посещаемых военными корабля
ми, раскинута сеть особых агентов, которые сманивают
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команду. Прием обычно практикуется такой: когда ко
манда съезжает на берег, то к матросу подходит жен
щина, завлекает его к себе и там напаивает. Когда мат
рос теряет представление о действительности, в комна
ту как бы невзначай заходит агент-сманиватель и 
начинает разговор о привольной жизни где-нибудь в 
Южной Америке или Австралии, о тягости военной дис
циплины, причем матросу сулят золотые горы. Когда 
матрос сбит с толку и решается бежать, он по уходу 
корабля попадает в такие тиски, из которых ему никог
да не освободиться. Его обычно отправляют куда-нибудь 
в южную республику Америки или в Австралию, где 
нуждаются в эмигрантах, и там он делается рабом на 
какой-нибудь ферме, не зная, как оттуда и выбраться. 
Такая участь, вероятно, постигла и наших дезертиров. 
Не имея возможности ожидать их или разыскивать, мы 
поручили их попечению нашего консула, а сами снялись 
с якоря...

Дальнейший наш путь лежал в Малаккский пролив 
на о. Пулавей.

На второй день «Наварин» получил неисправность 
в машине и просил сигналом разрешения уменьшить 
ход. Адмирал немедленно потребовал объяснений. Ока
залось — начали греться подшипники в машине. Бро
неносец, а из-за него и вся эскадра пошла малым хо
дом. Настроение на «Наварине» было напряженное, так 
как все понимали, что адмирал не простит такой оплош
ности. И действительно, вскоре последовал сигнал оста
новиться, а затем все увидели, как посредине океана с 
адмиральского корабля спускается шлюпка, в которую 
садится адмирал! Шлюпка пристала к «Наварину», и 
адмирал лично пожелал осмотреть случившуюся неисп
равность. Старшему механику снова был учинен разнос...

Целых одиннадцать жарких дней под тропиками 
продолжался наш переход в Пулавей. Жара доходила до 
36° и заставляла нас страдать. Никто не находил нигде 
покоя. Отстоявши вахту, хотелось отдохнуть, заснуть, 
но сделать это было нельзя, наверху не позволял спать
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строгий морской устав, внизу — духота и жара. Пому
чившись и слегка забывшись, каждый просыпался весь 
мокрый, разбитый и с тяжелой головой. Жара еще бо
лее усилилась, когда мы подошли к экватору и вошли 
в Маоакский пролив. Тут уже давала себя чувствовать 
и физическая усталость. Поэтому мы все страшно обра
довались, когда на 12-е сутки вошли в бухту Сабанг на 
острове Пулавей. Приехавший голландец, толстый, упи
танный поставщик, привез нам льда, и мы жадно наки
нулись на холодный лимонад и пиво. Мы стояли посре
ди небольшой, хорошо защищенной бухты, а кругом 
зеленела красивая густая тропическая растительность... 
Стоянка наша в Пулавее вышла в общем очень прият
ной. К столу у нас все время подавались чудные бана
ны — желтые, сладкие, ароматные, которые росли не
далеко от пристани. В лесу мы сами собирали к чаю 
лимоны, которые были здесь особого вкуса и цвета: зе
леноватые, с сильным запахом, они сильно отличались 
от наших лимонов. Туземцы принесли нам несколько 
обезьян и мы за четыре рубля купили трех мартышек. 
Жили мы в Пулавее по-тропическому и служба начина
лась очень рано. Во время жары давали отдых, когда 
становилось прохладнее, начинались учения. Адмирал 
нарочно избрал Пулавей, где собралась вся его эскадра, 
чтобы заняться учениями, и сюда, для этой цели, при
шли из Сингапура «Мономах» и «Донской»...

Каждый день проводились гребные гонки, различ
ные тревоги, постановка сетевых заграждений, минные 
атаки, десанты и др. Все это начиналось с 6 часов утра, 
причем адмирал сам зачастую в это время являлся на 
различные корабли и, если замечал кого-либо из офи
церов поздно вышедшим на верхнюю палубу, немедлен
но отправлял провинившегося под арест. Работать было 
чрезвычайно трудно. Жара стояла невыносимая и у всех 
было лишь одно желание — куда-нибудь укрыться в тень 
и добраться до освежительного напитка. Но, увы, при 
адмирале вместо такого отдыха учение беспощадно сме
нялось новым учением!
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В Пулавее простояли мы две недели и уже дальше 
всей эскадрой, не разделяясь, пошли в Коломбо. Пере
ход этот был неспокойный для вновь присоединивших
ся кораблей ♦Мономаха» и ♦Донского־►, которые на пер
вых порах еще не совсем втянулись в общий строй и не 
знали хорошо всех требований адмирала в походе. Мы 
на ♦Наварине», ♦Сисое» и ♦Корнилове» уже приспосо
бились к ним, но ♦Мономаху» и ♦Донскому» пришлось 
вначале выслушать много адмиральских замечаний и 
неодобрительных сигналов с флагманского корабля. Не 
считая этих сигналов, переход был, в общем, спокойный. 
Океан был как зеркало, и на четвертый день мы без 
всяких приключений уже подходили к берегам Колом
бо...

Вскоре начал вырисовываться лес пальм, и узкая 
полоса берега стала явственно приближаться. Через час 
с небольшим наша эскадра прошла громадный мол и 
стала на якорь в Коломбо. На рейде было большое ожив
ление. Масса судов, как военных, так и гражданских, 
окружала нас. Они принадлежали почти всем нациям 
мира: французские, немецкие, английские, голландские. 
Стоял наш русский доброволец, а рядом с ним развевался 
американский звездный флаг и даже виднелся турецкий 
полумесяц. Громадные волны, набегавшие на мол, шум
но разбивались о него, и каскад воды и брызг подни
мался на несколько сажен вверх. Рокот моря сливался 
с шумом порта и криками торговцев... Когда торговцев 
пустили на корабль, наша палуба немедленно превра
тилась в плавучий базар. В проходе кают толпились 
прачки, бравшиеся в несколько часов выстирать груды 
белья. Туземные портные предлагали за 2-5 рупий сшить 
целый белый костюм. Наверху индийские фокусники 
увеселяли столпившуюся команду и на ее глазах выра
щивали, тут же, на палубе, из маленького зернышка 
довольно большое растение чуть ли не в аршин высо
той. В другом углу фокусник под звуки флейты застав
лял танцевать кобру. Всюду сновали торговцы драгоцен
ными камнями...
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Картина базара на кораблях была очень живописна 
и после монотонного жаркого перехода внесла в судо
вую жизнь большое оживление. В кают-компанию сей
час же были доставлены лед, различные прохладитель
ные напитки, среди которых утоляющим жажду явил
ся джинжер-бир, настолько обжигавший рот, что после 
него действительно на время пропадает желание пить. 
За завтраком появились у нас чудные фрукты: велико
лепные, сочные бананы, красивые ананасы, какие-то 
маленькие колючие ягоды, в кожуре которых был скрыт 
плод, сильно напоминавший лимонад... Вскоре мы уз
нали, что простоим тут пять суток и что адмирал раз
решил поездку в окрестности Коломбо для осмотра древ
них цейлонских храмов... Все пять дней стоянки у нас 
был шум пестрого базара. Накупив массу ненужного 
хлама, различных палок черного дерева, фигур слонов, 
ожерелий из лунного камня, мы с сожалением покину
ли эту сказочную красивую страну... Под гром салюта 
эскадра снялась с якоря и ушла из Коломбо. Снова прой
дя мол, мы быстро стали удаляться: лес пальм на бере
гу становился все меньше и меньше, и скоро Коломбо 
скрылось из глаз. Мы шли теперь Индийским океаном 
и направлялись к Адену. Дул легкий муссон, и кораб
ли медленно покачивались...

Приблизительно на вторые сутки на горизонте вдруг 
показался дымок, и вскоре сигнальщики рассмотрели, 
что проходившее судно — русское, под военным флагом. 
Когда сблизились, то оказалось, что проходившее суд
но — броненосец «ПЕРЕСВЕТ», идущий на смену нам в 
Порт-Артур! Эскадра по сигналу адмирала остановилась, 
и с «Пересвета» на адмиральский корабль направилась 
шлюпка. Было так невыразимо приятно под экватором, 
вдали от России, встретить своих близких и увидеть 
далекую родину, хотя бы в виде родного военного ко
рабля! Простояв неподвижно в океане с полчаса, мы 
пожелали «Пересвету» счастливого плавания и сами 
отправились в Россию, а он вместо нас — на Дальний 
Восток!
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На четвертый день на «Донском» скончался матрос, 
и всем нам было больно потерять своего товарища. До 
порта оставалось слишком далеко — суток шесть ходу — 
поэтому было решено похоронить несчастного в море. По 
сигналу адмирала эскадра замедлила ход и наконец со
всем остановилась. На кораблях приспустили флаги. 
Раздался печальный салют с «Дмитрия Донского», и 
бренные останки почившего, зашитые в парусину, были 
с соблюдением воинских почестей опущены с кормы 
крейсера в море. Такою морскою смертью прерывалась 
у нас на эскадре уже третья матросская жизнь по вы
ходе из Порт-Артура!

В Адене мы стали очень далеко от берега и с тру
дом попали в город. Город отвратительный и маленький. 
Там мы полюбовались аравийскими евреями: вот преле
сти — наш отечественный еврейчик с ними прямо и не 
сравнится! Одни их пейсы, завитые в пять-шесть колец, 
стоят прямо золота!

В Адене мы стояли недолго — часов б с небольшим, 
и вскоре пошли дальше, в Суэц. В Аден эскадра при
шла и ушла под грохот артиллерийских орудий. Анг
лийская крепость, сторожившая вход в Красное море, 
проводила учения...

Началось Красное море, печально известное среди 
моряков своей тропической жарой, где 50° почти нор
мальная температура. Зной нас сильно изнурял. Особен
но трудно приходилось машинной команде и кочегарам. 
Жара в кочегарках была прямо невыносимая, и стоять 
у раскаленных топок было просто физически невозмож
но. Были приняты все меры, чтобы облегчить положе
ние кочегаров: им выдавалось красное вино, а сама вахта 
была уменьшена с четырех часов до трех.

В Суэце мы остановились лишь настолько, сколько 
было необходимо, чтобы взять свежей провизии и лоц
манов, которые должны были вести эскадру по каналу. 
На каждом корабле поместился лоцман, а на носу ко
рабля установили прожектор, чтобы освещать ночью 
путь. Прибытие эскадры было заранее извещено, а по
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этому все встречные коммерческие пароходы были ос
тановлены и поставлены на якорь в специально сделан
ных на канале маленьких бухточках. За проход каждо
го корабля пришлось уплатить администрации канала 
значительную сумму денег, но следует сказать, что эти 
деньги не были заплачены зря. Порядок на канале вез
де отличный: всюду были поставлены бакены, отличи
тельные огни, где нужно, стояли сторожевые будки, 
вехи, сигнальные мачты. Глубина канала ограничена, и 
эскадре пришлось принять меры, чтобы довести осадку 
кораблей до требуемой глубины. Шли мы самым малым 
ходом с соблюдением больших предосторожностей: из 
канала входили в озера, затем входили снова в канал... 
Вскоре мы подошли к Порт-Саиду и начали погрузку 
угля, поскольку на следующий день должны были уйти 
в Александрию.

В Александрии эскадра стала вблизи города во внут
ренней гавани. Адмирал решил дать эскадре отдых, и 
мы здесь простояли более недели без всяких учений. 
Корабли чистились, мылись, команда отдыхала, гуляла 
на берегу, офицеры ездили в Каир. Вскоре, однако, со
блазнившись александрийскими развлечениями, коман
да стала давать большое число нетчиков. Все это вызва
ло репрессии со стороны Чухнина. Вся эскадра была 
оставлена без берега и вместо отдыха ей сейчас же было 
приказано начать производство различных учений. Снова 
пошли у нас боевые и водяные тревоги, гребные гонки, 
минные атаки до самого конца нашего пребывания в 
Александрии. С наложенным наказанием эскадра ушла 
в Неаполь. Стоять вблизи такого красивого города, как 
Неаполь, и не съездить в город, было тяжелым наказа
нием для команды, но адмирал был неумолим и не со
бирался отменять приказ. На берег ездили только офи
церы и лишь те из матросов, которые посылались по 
служебным поручениям. Команда обращалась с просьба
ми к офицерам и просила смягчить сердце адмирала и 
разрешить съездить на берег. Конечно, никто и не риск
нул обратиться с этой просьбой 'к адмиралу. Единствен
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но, что могли сделать офицеры — это посылать надеж
ных матросов возможно чаще по служебным поручени
ям и таким образом дать им возможность посмотреть 
Неаполь. Чтобы развлечь команду, командиры пригла
шали на корабли неаполитанские хоры. И нужно было 
видеть, какой успех имели неаполитанские песни у на
ших матросов.

В Неаполе мы простояли пять дней и ушли в Ал
жир...

Рано утром мы пришли в Алжир. На рейде стояла 
французская эскадра и ее броненосцы «Иена», «Мон- 
тельм», «Жергиберри» и «Карно» грозно щетинились 
жерлами своих пушек. Отдав положенный салют наций, 
мы занялись исполнением обычной морской вежливос
ти и отправились делать визиты стоявшим кораблям и 
на берег — сухопутным властям... В витринах виднелись 
чудные фотографии, и мастерская Гейзера давала здесь 
прямо художественные произведения. Особенно хороши 
были морские виды и различные суда. Мы нашли сним
ки почти всех наших русских кораблей и не утерпели, 
чтобы не найти и не пригласить фотографа приехать 
снять нашу эскадру — до того изящны были выставлен
ные снимки... Стоянка в Алжире получилась шумная и 
не совсем легкая. Все время на кораблях были посети
тели, приходилось их принимать, то ехать самим на 
какие-нибудь торжественные вечера в парадной форме, 
и все это среди многочисленной толпы, жары, духоты и 
шампанского!

Из Алжира наша эскадра ушла в несколько изме
ненном составе. В Алжир пришло распоряжение Глав
ного морского штаба оставить в Средиземном море крей
сер «Владимир Мономах», а вместо него взять с собою 
броненосец «Император Николай I». Этот броненосец 
состоял в эскадре адмирала Кригера и теперь вместе с 
нами находился в Алжире, куда он пришел вместе с 
канлодками «Храбрый» и «Запорожец», минным крей
сером «Абрек» и миноносцами №№119 и 120.

Присоединившись к нам, «Николай I» сейчас же по
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выходе в море показал свою малую пригодность для со
вместного похода с эскадрой адмирала Чухнина. Адми
рал требовал строжайше держать кильватерный строй. 
Каждый корабль смотрел за своим головным кораблем 
и малейшее движение последнего принималось немедлен
но во внимание. Конечно, броненосцу «Николай I», не 
плававшему с таким строгим флагманом, как Чухнин, 
и шедшему всегда в Средиземноморской эскадре голов
ным кораблем под адмиральским флагом — было непри
вычно идти в таком строгом кильватерном порядке. И 
он все время то нагонял флагманский корабль «Сисой 
Великий», то отставал от него, то вылетал вправо или 
влево,— словом, идя вторым кораблем по старшинству, 
совершенно не мог держать, курса и портил кильватер
ную колонну. Естественно, из-за него и другие кораб
ли, шедшие сзади, должны были все время менять ход 
и были поставлены в совершенную невозможность дер
жать строгий кильватерный строй. Конечно, адмирал 
немедленно обрушился на «Николая» и все время делал 
ему выговоры. Бедный корабль старался, но ничего не 
выходило из его стараний и, наконец, через несколько 
часов в Танжере он проделал при постановке на якорь 
такой номер, что и нам всем стало неловко за него. Он 
никак не мог стать на якорь, долго не мог найти своего 
места и чуть было не изъявил намерения таранить сна
чала своего адмирала, а потом какой-то французский 
корабль. После этих номеров адмирал так рассердился 
на «Николая I», что из Танжера он уже шел не в киль
ватерной колонне, а находился сбоку эскадры. В колонне 
шли «Сисой», «Наварин», «Донской» и «Корнилов».

Мы вышли из Алжира и все думали, что идем в 
Кадис, но подойдя к Гибралтару, мы по сигналу адми
рала неожиданно повернули на юг и пошли в Танжер. 
За Гибралтаром нас ожидала французская эскадра в со
ставе 4 крейсеров, и мы двумя колоннами под общим 
командованием нашего адмирала вошли на Танжерский 
рейд, стали здесь на якорь. Никто ничего не знал и все 
терялись в догадках, зачем мы пришли и долго ли бу
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дем стоять. Обычного сигнала адмирала о разрешении 
иметь сообщение с берегом не поднималось, и все офи
церы оставались на кораблях. В общем, все было зага
дочно, любопытно и непонятно. Через полчаса вдруг с 
адмиральского корабля последовало извещение, что в 
нашем консульстве устраивается чашка чая, и предла
галось с каждого корабля послать по три офицера. Чаш
ка чая получилась очень парадная: масса офицерства, 
дамы в изящных летних костюмах, черные фраки и 
смокинги мужчин — все это выглядело блестяще и но
сило торжественный вид. Любезный консул со своей 
женой старался занять гостей и усердно угощал чашкой 
чая, которая скорее состояла из шампанского и крюшо
на. Затем был прием у французского консула...

На следующий день в 10 утра поднялся сигнал ад
мирала «сняться с якоря» — и мы с хорошими, веселы
ми воспоминаниями покинули Танжер...

Французская эскадра снялась одновременно с нами, 
и мы некоторое время шли рядом, а потом французы 
повернули в Алжир. Как выяснилось потом, адмирал еще 
в Алжире получил предписание зайти в Танжер, но дер
жал его до последней минуты в секрете. Видимо, это 
была политическая демонстрация союзных дерясав, дабы 
произвести впечатление на морокканского бея. Англи
чане очень заинтересовались этой демонстрацией. Какой- 
то их корабль все время следил за нами у Гибралтара.

Уже на следующий день мы бросили якорь вблизи 
длинного, выходящего далеко в море, Кадисского мола. 
Побывав на бое быков, мы на следующий день вышли в 
море и направились в Шербур.

Переход был трудным. Началось, как обычно, с 
«Николая I». На второй день скорость его уменьшилась 
настолько, что эскадра должна была замедлить ход. 
Оказалось, что на броненосце засорились трубки и кот
лы плохо держат пар. Конечно, адмирал тут же в море 
на шлюпке приехал на «Николая I» и учинил разнос. 
Видимо, этот разнос был настолько серьезным, что бро
неносец старался уже более хода не уменьшать. Кроме
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устного разноса, сейчас же появился и соответствующий 
грозный письменный приказ со строгим выговором «Ни
колаю I». Затем, в Бискайском заливе, начался основа
тельный шторм и нас сильно потрепало. Шторм продол
жался несколько дней и утих, когда мы уже подходили 
к Шербуру. Став здесь на якорь, мы произвели салют, 
получили ответ от старшего французского корабля и 
поехали отдавать визиты.

В Шербуре нас застала наша Пасха и адмирал, же
лая дать команде возможность спокойно провести празд
ники, назначил уход в Россию в конце святой недели. 
У нас были устроены пасхальные столы и все учения 
совершенно отменены...

Из Шербура эскадра, не останавливаясь, пошла пря
мо в Либаву. Была ранняя весна и после тропиков мы 
сильно мерзли. Постоянно шел мелкий дождь, находил 
туман. Адмирал зорко следил за кораблями и буквально 
не сходил с мостика. Выговоры получили почти все ко
рабли эскадры, но, естественно, больше всех пришлось 
на долю броненосца «Николай I». В Немецком море он 
даже подвергся высшему наказанию адмирала — выго
вору с пушкой. Вообще этому броненосцу сильно не вез
ло и на эскадре он, как корабль, пользовался неважной 
репутацией. Наконец мы вошли в родное Балтийское море 
и на пятые сутки перед нами открылась Либава. Жал
кая, после всех виденных заграничных портов, родная 
Либава показалась нам милым раем. В Либаве нас ждало 
известие, что вскоре ожидается визит французской эскад
ры с Президентом Лубэ и что мы должны принимать ее в 
Кронштадте. Кроме того в Кронштадте нам предстоял 
смотр главного командира и Высочайший смотр. Однако 
из-за льда прием французов переносился из Кронштадта 
в Ревель. Впрочем, вскоре снова приказали следовать в 
Кронштадт. В Ревеле к эскадре присоединился к-р «Ас
кольд» и отряд морского корпуса: «Г-Э», «Г-А», «Пожар
ский», «Моряк», «Вестник», «Воин», «Верный» и «Крей
сер». Вся эта эскадра под флагом Чухнина 5 мая 1902 г. 
вышла из Ревеля в Кронштадт.
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Загрохотал салют Константйновской батареи, грянул 
наш ответный салют. Мы в Кронштадте! Первое время 
мы жили в каком-то чаду. Французские гости, свои род
ные и знакомые, которых многие из нас не видели по 
нескольку лет, Высочайший смотр, милостивые слова 
Государя, одарившего вниманием буквально каждого 
офицера, благодарность Государя-Императора, соизволив
шего объявить сигналом: «Изъявляю особое удовольствие 
отряду адмирала Чухнина» — все это каким-то ярким 
фейерверком осветило нас...

В Кронштадте эскадра простояла недолго и, отбыв 
все смотры, снова ушла в Либаву. Вскоре она закончи
ла кампанию и спустила флаги. 19 мая 1902 г. адмирал 
Чухнин спустил свой флаг на «Сисоеж

М. Д. Жукову «Н аварии».



НАВАРИН

Наварин — название города и бухты в 
Греции, где 8 октября 1827 г. объединен
ная англо-русская эскадра разгромила 
турецко-египетский флот

«Наварин» (ББ-4)
Водоизмещение: 10206т 
Главные размерения: 107x20,4x8,4м 
Скорость максимальная: 15,85 узла 
Мощность механизмов: 9020 л. с. 
Вооружение: четыре 12-дюймовых орудия в 

башнях, восемь 152-мм орудий, восемнадцать 47-мм и 
двенадцать 37-мм орудий, 2 десантных пуш ки, 6 ТА 

Бронирование: Борта — 305-406 мм 
Казематы — 127-305 мм 
Башни — 305 мм 
Палуба — 51-76 мм 
Боевая рубка — 254 мм 

Экипаж (штатный): 28 офицеров и 596 матросов 
Тип: «Наварин»
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Эскадренный броненосец «Наварин» был заложен 19 
августа 1889 года в большом старом эллинге на Галер
ном острове. Строительство корабля велось в рамках из
менений 1885 года кораблестроительной программы 1881 
года. Постройкой броненосца «Наварин» руководили 
корабельные инженеры Максимов В. В., Тучков Г. А., 
Берг В. К. и Титов. Работы финансировались Обществом 
Франко-Русских Заводов, которому был отдан во времен
ное пользование Галерный остров со всеми мастерски
ми, эллингами и прочим имуществом. 19 сентября 1891 
года «Наварин» был спущен на воду, после чего Галер
ный остров был отобран у Общества Ф.-Р. Заводов. До
стройка брбненосца велась поэтому собственными, весь
ма ограниченными средствами Общества Франко-Русских 
Заводов и очень затянулась. Кроме того Ижорский за
вод, изготовлявший броневые плиты для корабля, рабо
тал исключительно медленно, а башенную броню был 
вообще не в состоянии производить. Последняя была 
заказана во Франции заводу С. Шамона и также была 
поставлена с большим опозданием. Обуховский завод, 
изготовлявший артиллерию для «Наварина», опоздал с 
поставками, как и все другие заводы, в результате чего 
башенная артиллерия была установлена на броненосце 
только в июне 1895 года. Корабль официально вошел 
в строй 1 июля 1895 года. Первый командир, капитан 
1 ранга Вдлькен. /При нахождении «Наварина» да ста
пеле на него командиром был назначен капитан 1 ран
га Ланг. Однако после спуска корабля на воду он был 
заменен Вилькеном/. Стоимость постройки «На- 
варина» — 8077110 р. (корпус и машины — 6441610 р., 
артиллерия — 1340000 р., электроминное оборудова
ние — 295500 р.). После ввода в строй эскадренный бро
неносец «Наварин» был зачислен в 9-й Флотский эки
паж.

Зиму 1895-1896 гг. «Наварин» провел в Ревеле, от
рабатывая боевую подготовку экипажа и завершая раз
личные недоделки. Летом 1896 г., закончив необходимые 
испытания артиллерии и машин, «Наварин» был направ
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лен в Средиземное море. Действуя совместно с эскадрен
ными броненосцами «Сисой Великий» и «Император 
Александр III», «Наварин» остаток 1896 г. и почти весь 
1897 г. находился в водах острова Крит, осуществляя его 
блокаду в связи с непрекращающимися на острове бес
порядками.

Обострившаяся обстановка на Дальнем Востоке по
требовала срочного усиления русской эскадры Тихого 
океана. В связи с этим командующий эскадрой Среди
земного мо!щ адмирал Андреев получил 22 декабря 1897 
года приказ немедленно отделить от эскадры броненос
цы «Сисой Великий» и «Наварин» для следования на 
Дальний Восток. В начале 1898 года эскадренный бро
неносец «Наварин» вместе с «Сисоем Великим» покинули 
Средиземное море и 15 марта 1898 года прибыли во 
Владивосток. Главной задачей Русского Флота в то вре
мя было укрепление только что полученной по догово
ру с Китаем военно-морской базы Норт-Артур и приле
гающего к ней района. Большую часть 1898-1899 гг. 
эскадренный броненосец «Наварин» провел стационаром 
в Порт-Артуре, совершая время от времени непродолжи
тельные походы во Владивосток и в близлежащие пор
ты Японии, Кореи и Китая. В апреле 1900 г. эскадрен
ный броненосец «Наварин» принял участие в первых 
общефлотских учениях Тихоокеанской эскадры, прохо
дящих в районе Порт-Артура и Талиенваня, на которых 
отрабатывались задачи перевозки и прикрытия десанта, 
ночного плавания отрядом, отражения атак миноносцев 
и пр. В ходе учений на эскадренном броненосце «Нава
рин» прошел успешные испытания новый вид сигналь
ного прожектора для переговоров азбукой Морзе в ноч
ное время.

Эскадренный броненосец «Наварин» принимал вме
сте с другими кораблями русской Тихоокеанской эскад
ры активное участие в подавлении боксерского восста
ния в Китае. Действуя под флагом младшего флагмана 
контр-адмирала Старка, «Наварин» прикрывал перевоз
ку войск, сам перевозил войска, блокировал китайское
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побережье и поддерживал огнем действия союзных экс
педиционных сил на берегу. В сухопутных боях при 
штурме фортов Таку, взятии Шанхай-Гуаня и Пекина 
принимала участие десантная рота с броненосца, поте
рявшая в ходе боев 4 человека убитыми и 10 ранены
ми. Пробыв в китайских водах с июня по октябрь 
1900 г., «Наварин» вернулся в ноябре в Порт-Артур, где 
по апрель 1901 г. простоял в ремонте. В мае 1901 г. ко
рабль принял участие в крупных общефлотских учени
ях в Талиенване, в ходе которых впервые в практике 
Тихоокеанской эскадры отрабатывались приемы эскад
ренного боя броненосцев в предвидении грядущего кон
фликта с Японией. Совместно с «Навариным» действо
вали броненосцы «Сисой Великий», «Петропавловск» и 
«Полтава», а также ряд других кораблей растущей Ти
хоокеанской эскадры. После завершения учений «Нава- 
рин» в июне 1901 года вместе с броненосцем «Полтава» 
и крейсером «Россия» посетил Нагасаки, где был постав
лен в док для очистки подводной части. С июля по сен
тябрь 1901 года броненосец провел во Владивостоке, а в 
октябре перешел в Порт-Артур для завершения подго
товительных мероприятий к возвращению на Балтику.

«Наварин» был зачислен в отряд кораблей контр- 
адмирала Чухнина, назначенный к возвращению в Рос
сию. Кроме него в отряд вошли броненосец «Сисой Ве
ликий» и крейсеры «Дмитрий Донской», «Владимир 
Мономах» и «Адмирал Корнилов». 12 декабря 1901 г. 
отряд вышел из Порт-Артура в Нагасаки, откуда «На
варин», «Сисой Великий» (фл) и «Адмирал Корнилов» 
проследовали в Манилу, а «Дмитрий Донской» и «Вла
димир Мономах» отдельным отрядом направились в Гон
конг.

По прибытии в Манилу адмирал Чухнин перенес 
флаг на «Наварина», а «Сисой Великий» был направлен 
в Гонконг для небольшого ремонта машины. В середи
не января броненосцы соединились в Пуловее, а 28 ян
варя вышли оттуда в Коломбо. Затем «Наварин» и «Си
сой Великий», пройдя Суэцкий канал, Средиземное море
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и Атлантику, прибыли в конце апреля 1902 г. в Либа- 
ву. В мае 1902 г. эскадренный броненосец «Наварин» 
принял участие в военно-морском параде и торжествах 
по поводу визита в Россию Президента Франции Лубэ. 
Затем всем кораблям, вернувшимся с Дальнего Восто
ка, был проведен Императорский смотр, после которого 
«Наварин» был поставлен в Кронштадте на ремонт.

В ходе ремонта на броненосец были поставлены но
вые котлы Бельвиля, капитально отремонтирована ме
ханическая установка и изменена система вентиляции 
машинного отделения и жилых помещений. Был поднят 
также вопрос о замене артиллерии главного и вспомо
гательного калибров, однако в связи с предположением, 
что «Наварин» в будущем будет оставаться на Балтике 
в качестве флагманского корабля Учебно-Артиллерийс
кого отряда, этот вопрос был снят. Таким образом к 
началу русско-японской войны эскадренный броненосец 
«Наварин» оставался со старыми недальнобойными ору
диями главного калибра (четыре 305-мм/35 к), стреля
ющими дымным порохом и устарелыми 6" картузными 
орудиями Бринка, которые помимо всего прочего име
ли очень сложный замок и тяжелую неповоротливую 
бортовую установку. Башни главного калибра броненосца 
для перезарядки должны были ставиться по ДП.

Неудачи 1-й Тихоокеанской эскадры и необходимость 
ее срочного усиления привели к формированию на Бал
тике 2-й Тихоокеанской эскадры, куда из-за недостатка 
боевых кораблей был зачислен и «Наварин», несмотря 
на его устарелость и очевидно низкую боеспособность.

И хотя при формировании 2-й Тихоокеанской эскад
ры в распоряжении русского командования было доста
точно времени для перевооружения «Наварина», этого 
сделано не было, и старый броненосец вместе со всей 
эскадрой адмирала Рожественского вышел 2 октября 
1904 г. из Либавы в составе 5-го отряда со старой не
дальнобойной артиллерией и ненадежными котлами и 
машинами. Придя 16 октября в Танжер, «Наварин» был 
отделен от главных сил эскадры с тем, чтобы следовать
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в составе отряда контр-адмирала Фелькерзама («Сисой 
Великий» (фл.), «Светлана», «Алмаз» и транспорты) че
рез Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море к 
Мадагаскару. 15 декабря «Наварин» вместе с отрядом 
пришел в Носси-Бэ, где 27 декабря 1904 г. произошло 
соединение главных сил эскадры адмирала Рожественс- 
кого с отрядом Фелькерзама.

Продолжавшаяся до 3 марта стоянка 2-й Тихооке
анской эскадры на Мадагаскаре была использована «На- 
варииым», как и другими кораблями эскадры, для раз
личных учений по повышению боевой и морской подго
товки личного состава, мелкого ремонта и пр. 3 марта 
1905 г. эскадра вышла в море, направляясь к берегам 
Аииама. И без того медленное продвижение эскадры 
через Индийский океан постоянно задерживалось различ
ными поломками и авариями на кораблях, среди кото
рых достойное место занимал «Наварин». На корабле 
имели место постоянные поломки в машинах и аварии 
рулевого управления. Кроме того, «Наварин» требовал 
постоянно больше всех других кораблей времени для 
приемки угля с транспортов, принимая при этом угля 
меньше всех. Это говорит прежде всего о низкой орга
низации командования броненосцем, что в итоге приве
ло к трагическим последствиям.

(Интересно также отметить, что всегда при упоми
нании «Наварииа» в связи с походом и боем 2-й Тихоо
кеанской эскадры к этому броненосцу приклеивается 
эпитет «устарелый». Следует напомнить, что к моменту 
Цусимского боя «Наварин» еще не находился в строю 
полных 10 лет, а перед самой войной прошел капиталь
ный ремонт в Кронштадте. Признавая, что корабль имел 
слабую по водоизмещению артиллерию, все его прочие 
беды следует отнести за счет крайне неудачного проек
та, исключительно низкого качества заводских работ, как 
при постройке, так и при ремонте, а также за счет ка
тастрофически низкой боевой подготовки командного и 
рядового состава).

Пройдя Индийский океан, зайдя в бухты Камранг
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и Ванфонг, сделав короткую стоянку в Куа־бэ, эскадра 
1 мая 1905 года вышла в Южно-Китайское море, сле
дуя на север в строю двух кильватерных колонн. Треть
им броненосцем левой колонны вслед за «Ослябей» и 
«Сисоем Великим» шел «Наварин».

14 мая 1905 г. эскадра Рожественского была перехва
чена в Цусимском проливе японским флотом и втянута в 
решительное сражение, которое практически навечно лег
ло кровавым пятном на военно-морскую историю России.

В дневном бою «Наварин» пострадал сравнительно 
мало, поскольку все усилия японцев были направлены 
на уничтожение боевого ядра русской эскадры — четы
рех броненосцев типа «Бородино». Первое попадание 
«Наварин» получил только в 14:50, когда в носовую 
часть броненосца попал 8” снаряд, сделав подводную 
пробоину и затопив отделение носового торпедного ап
парата. В 14:55, лишившийся управления, объятый пла
менем флагманский броненосец «Князь Суворов» вышел 
из строя и, описав циркуляцию, прорезал строй левой 
колонны между «Сисоем Великим» и «Навариным». 
Уступая ему дорогу, «Наварин» вынужден был уклонить
ся на 12 румбов влево, а затем вновь вступить в киль
ватер «Сисою». При выполнении этого маневра броне
носец получил попадания в кормовую часть сразу двух 
12м снарядов — с левого и правого бортов. Оба эти сна
ряда совершенно разрушили офицерскую кают-компанию 
и смежные помещения, образовав вблизи ватерлинии две 
симметричных пробоины, через которые стала поступать 
вода. Вспыхнувший в кают-компании пожар удалось с 
большим трудом ликвидировать, однако качественно 
заделать пробоины экипаж оказался не в состоянии. Вода 
продолжала поступать, и броненосец постепенно садил
ся кормой. В 15:10, когда место между «Сисоем» и «На
вариным» занял горящий броненосец «Император Алек
сандр III», 8” снаряд попал в крышу носовой башни, 
разорвался, уничтожив осколками 75-мм орудие и смер
тельно ранил командира «Наварина», капитана 1-го ран
га Фитингофа. В командование броненосцем вступил

150



старший офицер, капитан 2-го ранга Дуркин. В ходе 
последующего боя японцы, стремясь добить 1-й броне
носный отряд, лишь спорадически обстреливали «Нава- 
рина». Броненосец получил еще два крупных снаряда: 
один в корму, что увеличило прибыль воды, а второй в 
нос, где были уничтожены каюты кондукторов. Оскол
ками близко разорвавшихся снарядов были нанесены 
незначительные повреждения надстройкам и трубам бро
неносца. В ходе дневного артиллерийского боя на «На- 
варине» был смертельно ранен командир, а также уби
то и ранено еще 17 человек, в том числе 4 офицера: 
лейтенанты Измайлов и Рклицкий и мичманы Щелку
нов и Лемишевский. Между тем в кормовые помещения 
броненосца продолжала поступать вода, и «Наварин» все 
более и более погружался кормой. После наступления 
темноты эскадра по сигналу адмирала Небогатова раз
вила ход в 12-13 узлов, следуя за новым флагманским 
броненосцем «Император Николай I». Непосредственно 
за адмиралом шел «Орел», затем броненосцы береговой 
обороны, «Сисой», «Наварин» и «Адмирал Нахимов». Эс
кадренный броненосец «Наварин», хотя и с трудом, но 
держал скорость 12 узлов, не отставая от других кораб
лей, отбивая атаки японских миноносцев, которые пос
ле наступления темноты со всех направлений ринулись 
на остатки разгромленной русской эскадры. Однако из- 
за следования 12-узловым ходом поступление воды че
рез кормовые пробоины увеличилось и к 21:00 кают- 
компания броненосца оказалась полностью затопленной, 
корма погрузилась по кормовой срез, вода доходила до 
кормовой башни главного калибра. Пришлось уменьшить 
скорость для заведения пластыря под пробоины. Кораб
ли эскадры быстро скрылись в темноте, и «Наварин» 
остался один. Для него, стреляющего дымным порохом, 
это было самое страшное — оставшись один, он не мог 
эффективно отбивать атаки миноносцев противника. В 
21:35 в носовой кочегарке «Наварина» лопнула паровая 
магистраль, в результате чего из действия были исклю
чены три котла. Скорость броненосца упала до 7 узлов.
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В этот момент «Наварин» был обнаружен 4-м дивизио
ном японских миноносцев в составе миноносцев «Аса- 
гири», «Мурасаме», «Асасиво» и «Сиракумо», которые 
преследовали русскую эскадру с востока. В 21:50 мино
носцы противника начали атаку на «Наварина» с раз
ных курсовых углов. Отвлекая внимание русских, «Аса- 
гири», «Асасиво» и «Сиракумо» направили на «Навари- 
на» лучи своих прожекторов, а «Марусаме», зайдя под 
корму русского броненосца, в упор, с расстояния 200 м, 
выпустил в «Наварина» торпеду. Торпеда разрушила 
подводную часть кормовой скулы правого борта, однако 
руль и винты броненосца действовали исправно. После 
попадания торпеды на броненосце началась паника, часть 
личного состава бросилась за борт и командованию с 
большим трудом удалось восстановить на корабле поря
док. «Наварин» застопорил машины, корма его почти 
полностью погрузилась в море. Экипаж отчаянно пытал
ся при свете переносных фонарей завести пластырь под 
новую пробоину. Однако; несмотря на то, что при этом 
смыло за борт несколько человек, завести пластырь не 
удалось. В этот момент 4-й дивизион японских минонос
цев возобновил свои атаки на «Наварина». Миноносец 
«Мурасаме», получивший повреждения от огня «Нава- 
рина», был отпущен на базу, но три других под общим 
командованием командира дивизиона капитана 2-го ран
га Судзуки настойчиво продолжали свои атаки. Они 
проносились вблизи «Наварина», пытаясь выйти в тор
педную атаку, отгонялись огнем броненосца, но в свою 
очередь вели по «Наварину» огонь из своих мелких ору
дий и даже из пулеметов. Несколько торпед при этом 
прошло мимо «Наварина», который с сильным креном 
на правый борт шел 4-узловым ходом, держа курс к 
побережью Кореи. В 01:40 миноносец «Асагири», на 
котором держал свой брейд-вымпел капитан 2-го ранга 
Судзуки, с дистанции 500 м выпустил торпеду, попав
шую в правый борт «Наварина» в районе мидель-шпан
гоута. Было затоплено котельное отделение ПБ, погас
ло электрическое освещение. С тяжелым креном на пра
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вый борт, который увеличивался с каждой минутой, «На- 
варин» остановился. На корабле началась паника. Не 
было сделано никаких попыток осуществить организо
ванное снятие с гибнущего корабля личного состава. Не
смотря на отданную команду спустить спасательные 
плавсредства, эта команда не была выполнена. Один 
спасательный катер, сорвавшись с талей, затонул, вто
рой, спущенный на воду, затонул под грузом кинувших
ся на него людей. Эвакуация раненых произведена не 
была. Немногочисленные шлюпки были спущены под 
заваливающийся борт. Каждый спасался, как мог, ко
манды офицеров не выполнялись. Л между тем времени 
(«Наварин» тонул очень медленно) для организованного 
снятия людей было более чем достаточно. Крен «Навари- 
на» достиг невероятных размеров, однако он все еще дер
жался на воде. В этот момент (около 2 часов ночи) из 
темноты появился миноносец «Сиракумо» (капитан-лей
тенант Камада) и в упор выпустил по погибающему бро
неносцу еще одну торпеду. Перевернувшись через пра
вый борт, «Наварин» затонул, накрыв и увлекая за со
бой спущенные шлюпки и сотни барахтавшихся в 
темноте людей. Низкая организация службы на 
«Наварине» привела к тому, что после гибели броненосца 
из 703 человек его экипажа спаслось только трое мат
росов. Один из них, сигнальщик Седов, провел 16 часов 
в воде, после чего был подобран японским миноносцем 
«Фубуки». Двое других — комендор Кузьмин и кочегар 
Дергачев — проведя в воде 14 часов, в полубессознатель
ном состоянии были подобраны английским пароходом 
и сданы в Шанхае русскому консулу. Интересно отме
тить, что капитан 2-го ранга Судзуки, командовавший 
миноносцами 4-го дивизиона, впоследствии стал выда
ющимся офицеров японского флота, адмиралом и пос
ледним премьер-министром Императорского правитель
ства Японии в 1945 году.

Эскадренный броненосец «Наварин» был исключен 
из списков Русского Флота 15 сентября 1905л1.

Корабль находился в строю 10 лет.
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Командиры эскадренного броненосца «Наварин» 
1889-1906 гг.

1889-1891 гг.— капитан 1-го ранга Деливрон
1891-1893 гг.— капитан 1-го ранга Ланг
1893-1896 гг.— капитан 1-го ранга Вилькен 
1896-1899 гг.— капитан 1-го ранга Иениш
1899-1903 гг.— капитан 1-го ранга Беклемишев
1903-1905 гг.— капитан 1-го ранга Фитингоф

Русские адмиралы, державшие флаг на 
«Наварйне»

1896-1897 гг.— контр-адмирал Андреев
1898-1901 гг.— контр-адмиралы Веселаго, Старк и 

Кузьмич, вице-адмирал Чухнин.

ОФИЦЕРЫ ЭСКАДРЕННОГО БРОНЕНОСЦА «НАВАРИН», 
ПОГИБШИЕ В ЦУСИМСКОМ БОЮ

Командир, капитан 1-го ранга БРУНО АЛЕКСАНД
РОВИЧ барон ФИТИНГОФ 1-й

Старший офицер, капитан 2-го ранга ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ ДУРКИН

Ревизор, мичман ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАКА- 
ЛИНСКИЙ 3-й

Ст. минный офицер, лейтенант СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
ОГАРЕВ

Мл. минный офицер, лейтенант АЛЬФОНС АРТУ
РОВИЧ ДОМБРОВСКИЙ 2-й

Ст. арт. офицер, лейтенант КОНСТАНТИН МИХАЙ
ЛОВИЧ ИЗМАЙЛОВ

Мл. арт. офицер, лейтенант АЛЕКСАНДР АЛЕК
САНДРОВИЧ ГРАУ

Мл. арт. офицер, лейтенант ВИТОЛЬД ИВАНОВИЧ 
ПОДГУРСКИЙ

Ст. штурм, офицер, лейтенант ГЕОРГИЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ РКЛИЦКИЙ

Мл. штурм, офицер, мичман ЛЕОНИД НИКОЛАЕ
ВИЧ МАКАРОВ 5-й
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Вахт, нач., лейтенант ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПУХОВ

Вахт. нач., мичман ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕМИ- 
ШЕВСКИЙ

Вахт, нач., мичман ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВИЧ КНЯ
ЗЕВ 2-й

Вахт, офицер, мичман АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО
ВИЧ ЩЕЛКУНОВ 2-й

Вахт, офицер, мичман АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ ВЕРХОВЦЕВ

Вахт, офицер, мичман БОРИС НИКОЛАЕВИЧ СЫ- 
ТЕНКО 2-й

Вахт, офицер, мичман АРСЕНИЙ КОНСТАНТИНО
ВИЧ ЛЕМАН 2-й

Вахт, офицер, прап. по морской части АЛЕКСАНДР 
ЛЬВОВИЧ ЕПИФАНОВ

Ст. суд. мех., подполковник ВЛАДИМИР ИВАНО
ВИЧ МЕЛЬНИКОВ 2-й

Мл. суд. мех., штабс-капитан ДМИТРИЙ БОРИСО
ВИЧ СМИРНОВ 1-й

Мл. суд. мех., поручик КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
БЕРСОН

Мл. суд. мех., поручик АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ
ВИЧ МИХАЙЛОВ

Мл. суд. мех., прап. по мех. части ФЕДОР ПАНТЕ
ЛЕЙМОНОВИЧ БАРАНСКИЙ

Ст. суд. врач, надворный советник КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ КРЕЧУНЕСКО

Мл. суд. врач, лекарь АЛЬБЕРТ ГЕОРГИЕВИЧ АР- 
РОНЕТ

Минно-арт. содержатель, титулярный советник 
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ СТЕПАНОВ

Суд. священник, иеромонах отец КИРИОН
11 кондукторов и 662 матроса.



И М П ЕРА ТО Р НИКОЛАЙ I

Николай I — русский царь с 1825 по 
1855 гг.

«Император Николай I» (ББ-3)
Водоизмещение: 9672 т 
Главные размерения: 105,6x20,4x7,7 м 
Скорость максимальная: 15,5 узлов 
Мощность механизмов: 7842 л. с. 
Вооружение: два 12-дюймовых орудия во вра

щающейся башне, четыре 9-дюймовых орудия, восемь 
6-дюймовых, шестнадцать 47-мм и два 37-мм орудия, 2 
десантных пушки и 4 пулемета, 6 надводных ТА 

Бронирование: Борта — 102-356 мм 
Казематы — 76-152 мм 
Баш ня — 254 мм 
Палуба — 60 мм 
Боевая рубка — 254 мм
Экипаж (штатный): 31 офицер, 585 матросов 
Тип: «Император Николай I»
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Броненосный корабль «Император Николай I» был 
заложен 27 июня 1886 года на Франко-Русском Заводе 
в Санкт-Петербурге. Строительство корабля велось в 
рамках изменений 1885 года кораблестроительной про
граммы 1881 года. Строительством руководили инже
неры Кутейников Н. Е. и Титов П. А. Работы по стро
ительству корабля шли медленно, и он был спущен на 
воду лишь 20 мая 1889 года. Достройка «Императора 
Николая I» производилась в Кронштадте. Общая сто
имость постройки 7887222 рубля (корпус и машины — 
6290222 рубля, артиллерия — 1352000 рублей, минное 
вооружение и электрооборудование — 245000 рублей). 
Корабль вступил в строй в апреле 1891 года. Первый 
командир, капитан 1-го ранга Гильтебранд. После ввода 
в строй броненосный корабль «Император Николай I» 
был зачислен в 1-й флотский Его Императорского Вы
сочества Генерал-Адмирала Константина Николаевича 
экипаж.

Летом 1891 года «Император Николай I» проходил 
различные испытания в Балтийском море, а зиму 
1891-1892 гг. находился на паровом отоплении в Крон
штадте. 1 февраля 1892 года броненосный корабль «Им
ператор Николай I» был переклассифицирован в класс 
эскадренных броненосцев. Весь 1892-й год броненосец 
провел на Балтике, отрабатывая различные задачи бое
вой подготовки и выполняя мелкие переделки по кор
пусу, механической установке и артиллерии... Перези
мовав в Кронштадте, броненосец «Император Николай I» 
30 мая 1893 года вышел в море, направляясь в Соеди
ненные Штаты для участия в колумбийских торжествах 
по случаю 400-летия со дня открытия Америки.

7 июня броненосец пришел в Фальмут, где принял 
на борт уголь, а также запасы машинного масла, про
визии и пресной воды. 16 марта броненосец покинул 
Фальмут и, выйдя в Атлантику, попал в шторм. Разма- 
хи корабля доходили до 11-13 в минуту, а крен — до 
16°. Пройдя мыс Лизард, броненосец взял курс на Азор
ские острова. Встречный шторм, доходящий до 9 бал
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лов, сильно замедлял путь корабля, который только 22 
июня пришел на о. Сан-Мигель, где простоял до 29 
июня, ремонтируя цилиндры механической установки и 
принимая уголь. Эти задержки привели к тому, что бро
неносец «Император Николай I» опоздал на колумбийс
кие торжества, придя в Нью-Йорк 12 июля 1893 года, 
где вступил в эскадру вице-адмирала Казнакова, состо
явшую из крейсеров «Адмирал Нахимов», «Дмитрий 
Донской» и «Рында» (эти корабли прибыли в США с 
разных баз поодиночке и вице-адмирал Казнаков, при
бывший на крейсере «Дмитрий Донской», принял коман
дование эскадрой уже в американских водах). 13 июля 
адмирал Казнаков произвел смотр броненосцу «Импера
тор Николай I», а 15 июля, оставив броненосец в Нью- 
Йорке, русские крейсеры ушли в Ньюпорт. На борту 
броненосца «Император Николай I» в США прибыл рус
ский народный хор, который запоздало принял участие 
в праздновании открытия Америки. 29 июля бронено
сец покинул Нью-Йорк, получив приказ следовать в 
Лиссабон. 9 августа корабль снова прибыл на о. Сан- 
Мигель из группы Азорских островов, намереваясь про
стоять там 4 дня и принять местный высококачествен
ный дешевый уголь. Однако в виду того, что единствен
ное удобное место в гавани было занято крейсером 
«Дмитрий Донской», «Император Николай I», приняв 
уголь на рейде, в тот же день снялся с якоря и пошел в 
Лиссабон, куда прибыл 13 августа. Простояв в Лисса
боне около двух недель, броненосец перешел в Кадис, 
где к нему присоединились крейсер «Память Азова» под 
флагом командующего Средиземноморской эскадрой 
контр-адмирала Авелана и «Рында». 27 сентября все три 
корабля покинули Кадис, взяв курс на Тулон. В море к 
ним присоединились кпейсер «Адмирал Нахимов», вы
шедший из Картахены; и канонерская лодка «Терец», 
вышедшая из Барселоны. 1 октября 1893 года «Импе
ратор Николай I» во глазе эскадры прибыл с официаль
ным визитом в Тулон. Этот визит был ответом на посе
щение французской эскадрой Кронштадта в 1891 году.
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Визит русских моряков в Тулон ознаменовался бесконеч
ными торжествами, устроенными в их честь французс
кими моряками и населением приморских городов юга 
Франции. Командующий эскадрой контр-адмирал Аве- 
лан, командиры кораблей и многие офицеры посетили 
Париж, где были приняты Президентом Франции Кар
но и награждены французскими орденами. В свою оче
редь Президент Карно прибыл в Тулон и был принят в 
кают-компании броненосца «Император Николай I», где 
в его честь был дан грандиозный банкет. «Катер Прези
дента,— вспоминает один из участников этого события,— 
обошел броненосец с кормы. Надпись золотыми буква
ми «Император Николай I» выделялась на черной обшив
ке судна. Над нею красовался вызолоченный император
ский двуглавый орел. Облепившие палубу и марсы мат
росы кидали вверх свои фуражки и семь раз прокричали 
«Ура!». На мостике броненосца стояли адмирал Авелан, 
русский посланник барон Моренгейм, наш военный агент 
генерал Фредерикс и секретарь посольства Нарышкин».

Встречи, приемы и банкеты продолжались до 19 
октября, а 20 октября «Император Николай I» покинул 
Тулон, взяв курс на корсиканский порт Аяччио.

Во время стоянки в корсиканском порту Аяччио в 
малярном помещении броненосца произошел пожар из- 
за воспламенения пакли, в результате которого погиб 
матрос Ян Дидвик. 23 октября «Николай I» вышел с 
Корсики, направившись в Пирей, куда прибыл в нача
ле ноября 1893 г. Весь 1894 год броненосец «Император 
Николай I» провел в составе эскадры Средиземного моря. 
Базируясь в основном на греческий порт Пирей, броне
носец посетил многие порты Средиземного моря, плавая 
совместно с крейсерами «Память Азова» и «Владимир 
Мономах» при поддержке трех канонерских лодок и 6 
миноносцев.

Обострившаяся после японо-китайской войны обста
новка на Дальнем Востоке потребовала срочного усиле
ния русской эскадры Тихого океана, что было осуществ
лено за счет переброски на Дальний Восток ряда кораб-
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лей эскадры Средиземного моря. В числе других кораб
лей на Тихий океан был направлен и «Император 
Николай I», вышедший на Дальний Восток в конце ян
варя 1895 года под флагом командующего эскадрой Сре
диземного моря, контр-адмирала С. О. Макарова. 6 ап
реля 1895 года броненосец «Император Николай I» при
был на Дальний Восток, войдя в состав соединенных 
эскадр под общим командованием адмирала Тыртова. До 
21 апреля «Император Николай I» находился в Нагаса
ки и после принятия решения о сосредоточении всех 
кораблей соединенных эскадр в Чифу вышел туда, при
быв в этот китайский порт 23 апреля 1895 года. Броне
носец оставался в Чифу до 27 июня, пока шли перего
воры с Японией, участвуя в составе эскадры в много
численных учениях по отработке различных боевых 
задач. В начале мая, когда стала очевидной готовность 
япойского правительства пойти на уступки в вопросе 
пересмотра результатов японо-китайской войны, боевая 
готовность русских соединенных эскадр была несколь
ко понижен^. 20 мая на «Императоре Николае I» был 
спущен флаг командующего эскадрой Средиземного моря 
контр-адмирала Макарова, который в связи с болезнью 
был направлен на крейсере «Разбойник» в Иокогаму. 27 
июня броненосец «Император Николай I» покинул Чифу, 
взяв курс на Иокогаму, где на нем был снова поднят 
флаг контр-адмирала Макарова. Выйдя из Японии, бро
неносец 5 августа 1895 года прибыл во Владивосток. До 
конца навигации 1895 года «Император Николай I» ос
тавался в русских дальневосточных водах, проводя под 
руководством адмирала Макарова гидрологические изыс
кания в Лаперузовом проливе и съемку берега от мыса 
Поворотный до залива Св. Ольги. После окончания этих 
работ броненосец в конце 1895 года направился в Гон
конг для докового ремонта. 7 января 1896 года «Импе
ратор Николай I» после расформирования соединенных 
эскадр был зачислен в состав эскадры Тихого океана и 
оставался в дальневосточных водах до 10 октября 1896 
года, после чего был отозван обратно в Средиземное море.

160



(После зачисления в состав эскадры Тихого океана бро
неносец действовал под флагом младшего флагмана эс
кадры адмирала Чухнина, участвуя в различных учени
ях и исследовательских работах. Из более-менее приме
чательных событий этого периода был приход 
«Императора Николая I» 21 апреля 1896 года в Чифу, 
где была сосредоточена вся эскадра для оказания дав
ления на правительство Китая, которое отказывалось 
отвести небольшой участок земли для нужд русской 
пароходной компании Шевелева). Прибыв в конце но
ября 1896 г. в Средиземное море, «Император 
Николай I» вновь вступил в состав Средиземноморской 
эскадры. Почти весь 1897 год броненосец провел в во
дах о. Крит, блокируя совместно с броненосцами «На- 
варин», «Александр И» и «Сисой Великий» его порты, 
обеспечивая действия русских войск на берегу и провод
ку транспортов с войсками. В блокаде острова участво
вал и ряд иностранных кораблей, что было вызвано не- 
прекращающимися беспорядками на Крите, которые 
угрожали интересам многих держав.

Броненосец «Император Николай I» находился в 
Средиземном море до марта 1898 года, после чего был 
отозван на Балтику. Лето 1898 года броненосец пропла
вал в составе Учебно-артиллерийского отряда Балтийс
кого моря, а после окончания кампании был поставлен 
в Кронштадте на капитальный ремонт. В ходе ремонта, 
продолжавшегося весь остаток 1898 года и большую 
часть 1899 года, на броненосец было поставлено 16 но
вых котлов Бельвиля, произведен капитальный ремонт 
машины, удлинены для повышения тяги дымовые тру
бы, несколько изменены надстройки, переделаны боевые 
марсы. После окончания ремонта броненосец «Импера
тор Николай I» при работе десяти котлов мог спокойно 
держать скорость 14 узлов, а при работе всех котлов — 
дать максимальную скорость 16,85 узла, что на узел 
превысило его скорость на испытаниях после построй
ки. (Наблюдавший в этот период броненосец известный 
английский военно-морской обозреватель Ф. Джен пи-
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сал о нем: «Что особенно поразило меня, когда я уви
дел броненосец «Николай I», это насколько корабль не 
похож на свои изображения на фотографиях... Мачты и 
надстройки выглядят гораздо более высокими и величе
ственными, чем на фотографиях, а корабль в целом — 
менее неуклюжим»).

Лето 1900 и 1901 гг. «Император Николай I» про
плавал в составе Учебно-артиллерийского отряда Балтий
ского моря, а в августе 1901 года снова направился в 
Средиземное море, прибыв в сентябре в Пирей, где на 
нем поднял флаг командующий эскадрой Средиземного 
моря, контр-адмирал Кригер. Броненосец оставался в 
Средиземном море до марта 1902 года, после чего снова 
вернулся на Балтику и вступил в состав Учебно-артил
лерийского отряда. 26 августа 1902 года «Император 
Николай I» вышел из Либавы в Шербур, а в сентябре 
прибыл в Геную, где снова стал флагманским кораблем 
эскадры Средиземного моря. С сентября 1902 года и 
вплоть до начала русско-японской войны броненосец 
оставался флагманом т. н. «Отдельного отряда судов в 
Средиземном море». Базируясь в Пирейе, «Император 
Николай I» совершил ряд плаваний, посетив в феврале 
1903 года Яффу, что дало возможность экипажу броне- 
нЬсца посетить Святые места в Иерусалиме.

После начала русско-японской войны броненосец был 
отозван на Балтику й лето 1904 года проплавал в соста
ве Учебно-артиллерийского отряда. Необходимость уси
ления 2-й Тихоокеанской эскадры привела к формиро
ванию на Балтике так называемой 3-й Тихоокеанской 
эскадры, флагманским кораблем которой был назначен 
броненосец «Император Николай I». Зимой 1904 года 
броненосец прибыл в порт «Императора Александра III» 
в Либаве, где в спешном порядке приступили к его ре
монту, чтобы подготовить корабль к дальнему плаванию 
и к участию в боевых действиях. В ходе ремонта были 
перебраны механизмы, прощелочены котлы, срезан вто
рой ярус характерного для броненосцев этого типа двух- 
ярусного кормового балкона, установлены дополнитель
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ные дальномерные посты, очищена и заново выкраше
на подводная часть, выкрашены в черный цвет борта и 
надстройки. Предполагалось также заменить артиллерию 
главного и вспомогательного калибров, однако из-за 
недостатка производственных возможностей и времени 
этого сделать не удалось. 10 января 1905 года на броне
носце ◄:Император Николай I» поднял свой флаг коман
дующий 3-й Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал 
Небогатое. Приняв все виды боевого снаряжения, «Им
ператор Николай I», как и другие корабли эскадры, был 
в полной готовности к выходу в море к 24 января 1905 
года. Выход эскадры был несколько задержан сильны
ми морозами, стачками на заводах и отсутствием ледо
колов. 24 января 1905 года «Император Николай I» са
мостоятельно пробился через льды и вышел в море для 
определения девиации и корректировки новых прицелов.

3 февраля 1905 года 3־я Тихоокеанская эскадра по
кинула Либаву и отправилась на соединение с эскадрой 
вице-адмирала Рожественского. (В состав эскадры вхо
дили: эскадренный броненосец «Император Николай I» 
(фл), броненосцы береговой обороны «Адмирал Ушаков», 
«Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», крей
сер «Владимир Мономах», вспомогательный крейсер 
«Русь», транспорты «Ливония», «Ксения», «Курония» и 
буксирный пароход «Свирь»).

Пройдя Атлантическим океаном, эскадра 19 февра
ля вошла в Гибралтарский пролив, 20 февраля приняла 
уголь у островов Цаффарин и 23 февраля направилась 
в Суду, куда прибыла 28 февраля. (Во время стоянки в 
Суде к эскадре присоединились плавучий госпиталь 
«Кострома», транспорт «Герман Лерхе» и водоналивной 
пароход «Граф Строганов»). 8 марта эскадра, возглав
ляемая броненосцем «Император Николай I», вышла из 
Суды, взяв курс на Порт-Саид, куда прибыла 11 марта. 
Пройдя Суэцким каналом, эскадра прибыла 20 марта в 
Джибути, где простояла несколько дней, принимая раз
личные запасы и проводя учения. 25 марта 1905 года 
эскадра вышла из Джибути, провела 28 марта боевые
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стрельбы в Аденском заливе и 30 марта прибыла в Мир- 
бат для пополнения запасов угля. 31 марта 1905 года 
эскадра начала поход через Индийский океан и, пройдя 
22 апреля Малаккским проливом, вышла в Южно-Ки
тайское море, где 26 апреля соединилась в районе Кам- 
ранга со 2-й Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала 
Рожественского. После соединения эскадр броненосец 
«Император Николай I» был назначен флагманским ко
раблем 3-го боевого отряда и вместе со всеми корабля
ми адмирала Рожественского пошел навстречу своей 
судьбе в Цусимский пролив.

В дневном бою 14 мая «Император Николай I» по
страдал мало, поскольку все внимание японцев было 
сосредоточено на более новых русских броненосцах. Од
нако в корабль попало 10 снарядов разного калибра, в 
том числе и несколько 8” (по «Николаю I» вели спора
дический огонь японские броненосные крейсеры «Аса- 
ма» и «Ивате»). В результате этих попаданий бронено
сец получил большую пробоину с левого борта, было 
выведено из строя одно 12" орудие, разбиты катера и 
шлюпки. Из личного состава был'и убиты один офицер 
(лейтенант Мирбах) и 4 матроса, ранено 35 человек, в 
том числе и командир броненосца капитан 1 ранга Смир
нов. «Император Николай I» интенсивно вел ответный 
огонь, когда расстояние до кораблей противника не пре
вышало дальности стрельбы его орудий. В ходе дневно
го боя 14 мая броненосец выпустил по противнику 1456 
снарядов главного и вспомогательного калибров.

После разгрома главных сил Русского Флота и вы
хода из строя флагманского броненосца «Князь Суворов», 
адмирал Рожественский передал командование адмира
лу Небогатову. Таким образом «Император Николай I» 
стал флагманским кораблем 2-й Тихоокеанской эскад
ры. Ночью с 14 на 15 мая адмирал Небогатое сделал 
попытку оторваться от противника и прорваться во Вла
дивосток. Однако утром 15 мая был настигнут с остат
ками эскадры главными силами японского флота. Бро
неносец «Император Николай I» и возглавляемые им
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остатки эскадры (броненосец «Орел» и броненосцы бе
реговой обороны «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адми
рал Апраксин», а также крейсер «Изумруд») находились 
в 18 милях юго-западнее о. Такесима, когда окружив
шие их японские корабли открыли огонь с дистанции, 
недоступной для русских орудий. В броненосец попало 
еще несколько снарядов, которыми была повреждена 
боевая рубка и разворочен клюз левого борта, в резуль
тате чего произошла самопроизвольная отдача якоря. 
При этом был убит один офицер (мичман Шубинский) 
и 2 матроса. В этих условиях адмирал Небогатов при
нял решение сдать «Императора Николая I» противни
ку и по его приказу броненосец поднял международный 
сигнал о сдаче и застопорил машины. Вслед за «Импе
ратором Николаем I» сдались и все возглавляемые им 
корабли кроме крейсера «Изумруд», который благодаря 
своей высокой скорости прорвался через японское коль
цо. (Интересно отметить, что японцы не разобрали под
нятого «Николаем I» сигнала о сдаче по международно
му своду. Тогда по приказу Небогатова на броненосце, 
а затем и на других кораблях эскадры были подняты 
на стеньгах и гафеле японские военно-морские флаги. 
Случай беспрецедентный в военно-морской истории!).

После сдачи на «Императора Николая I» прибыла 
японская призовая партия в составе 9 офицеров, 4 кон
дукторов и 185 матросов. Командование броненосцем 
принял капитан 2 ранга Ямада. 15 мая 1905 года в 19:30 
«Император Николай I» с поднятыми японскими фла
гами дал ход, взяв курс на Сасебо, прибыв туда 17 мая 
в 14:30.

23 мая 1905 года броненосец «Император Ни
колай!» был в торжественной обстановке переимено
ван в «Ики» и официально включен в состав Импера
торского Японского флота.

«Император Николай I» исключен из списков Рус
ского Флота 13 сентября 1905 года.

Броненосец «Ики» служил в составе японского флота 
в качестве корабля береговой обороны и учебного судна
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до 1917 года, после чего в 1918 году был переоборудо
ван в корабль-цель. Разобран в 1922 году.

Командиры эскадренного броненосца 
«Император Николай I»

1889-1892 гг.— капитан 1 ранга Гильтебранд
1893- 1894 гг.— капитан 1 ранга Дикер 
1895-1899 гг.— капитан 1 ранга Фелькерзам
1900- 1902 гг.— капитан 1 ранга Невицкий
1902- 1903 гг.— капитан 1 ранга Комаров
1903, апрель — вр. командир; капитан 2 ранга Полис
1903- 1904 гг.— капитан 1 ранга Иванов 2-й
1904- 1905 гг.— капитан 1 ранга Смирнов 
Первый японский командир, капитан 2 ранга Яма-

да (до этого старший офицер броненосца «Шикишима»)

Адмиралы, державшие флаг на эскадренном 
броненосце «Император Николай I»

1892-1893 гг.— контр-адмирал Авелан
1894- 1895 гг.— контр-адмирал Макаров
1895- 1896 гг.— адмирал Алексеев, контр-адмирал 

Чухнин
1901- 1902 гг.— контр-адмирал Кригер 
1903-1904 гг.— контр-адмирал Молас 
1905 г.— контр-адмирал Небогатов
Броненосец находился в строю 24 года — 12 лет под 

русским флагом и 12 лет — под японским.





В ОГНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАТАКЛИЗМА





Ц Е С А Р Е В И Ч

Цесаревич ־־ титул наследника русского 
престола

«Цесаревич» (ББ-12)
Водоизмещение: 12912 т 
Главные размерения: 118x23,2x7,9 м 
Скорость максимальная: 18 узлов 
Вооружение: четыре 12־дюймовых орудия в 

башнях, двенадцать 6-дюймовых орудий в шести двух
орудийных башнях, двадцать 75-мм, двадцать 47-мм и 
два 37-мм орудия, 2 десантных пушки, 10 пулеметов, 2 
надводных и 2 подводных ТА

Мощность механизмов: 16300 л. с. 
Бронирование: Борта — 120-249 мм 
Башни — 152-254 мм 
Палуба — 38-69 мм 
Боевая рубка — 254 мм
Экипаж (штатный): 25 офицеров, 724 матроса 
Тип: «Цесаревич»

171



Эскадренный броненосец «Цесаревич» был заложен 
18 мая 1899 г. на верфи анонимного общества «Форж и 
Шантье де ля Медитерранне» в г, Тулон, Франция. Стро
ительство корабля велось в рамках специальной кораб
лестроительной программы 1 898 г. для нужд Дальнего 
Востока. Заказ на постройку броненосца во Франции был 
выдан фирме 8 июля 1898 г. С русской стороны за по
стройкой «Цесаревича» наблюдали корабельный инже
нер Боклевский К. П. и капитан 1-го ранга Григоро
вич И. К. Анонимное общество «Форж и Шантье де ля 
Медитерранне», основанное в 1835 г., являлось самым 
значительным судостроительным предприятием Фран
ции. Общество имело верфи и мастерские в Гавре, Мар
селе и в городке Ля-Сен близ Тулона, где и строился «Це
саревич». В феврале 1898 г. русское правительство вы
делило дополнительные ассигнования на кораблестроение 
и предложило Морскому Техническому комитету выра
ботать технические задания для проектирования броне
носцев водоизмещением примерно в 12000 т. В апреле 
1898 г. технические задания были составлены и разос
ланы русским и иностранным заводам с заданием раз
работать конкурсные проекты. В итоге французские 
инженеры предложили проект «Цесаревича», а амери
канские — «Ретвизана». Эскадренный броненосец «Це
саревич» послужил прототипом для самой крупной се
рии эскадренных броненосцев Русского Флота. Проект 
«Цесаревича» был составлен французским инженером 
Лаганем, который предложил расположить 12 шестидюй
мовых орудий в шести двухорудийных башнях с выне
сением средних башен на бортовые срезы, что давало им 
угол обстрела в 180° и позволяло в носовом и кормовом 
залпах (т. е. когда корабль представляет наименьшую 
по площади цель) кроме концевых 12” орудий исполь
зовать и восемь шестидюймовых. Новой в проекте была 
и 38-мм броневая противоторпедная переборка протяжен
ностью около 90 м, установленная в средней части бро
неносца на расстоянии 2 метров от наружной обшивки 
по типу французского броненосца «Жорегибери». «Це
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саревич» отличался от прежних броненосцев значитель
но более полным бронированием: масса новой круппов- 
ской брони, на 16 — 30% превосходившей по сопротив
лению гарвеевскую, достигала примерно 30 — 32% во
доизмещения.

Орудйя для броненосца были изготовлены на Обу
ховском заводе, однако башенные установки, в отличие 
от существовавшей практики, были также изготовлены 
во Франции, не считая верхних откатных частей. По
путно выяснилось, что принятые в России башенные 
станки для 12" орудий не помещаются в башнях фран
цузского образца. Пришлось срочно спроектировать но
вые станки и заказать их Путиловскому заводу за до
полнительные 237600 рублей. Петербургский Металли
ческий завод изготовил для броненосца торпедные 
аппараты. Все остальное, включая машины, котлы и 
прочие системы, было изготовлено во Франции.

23 февраля 1901 г. эскадренный броненосец «Цеса
ревич» был спущен на воду, пробыв на стапеле 1 год и 
10 месяцев. Достройка корабля затянулась: русские ору
дия не хотели влезать во французские башни, не совпа
дали зарядные системы, оказались слабыми станки Пу- 
тиловского завода. Все это требовало многочисленных 
переделок и доводок, задерживая сдачу корабля.

2 августа 1903 г. эскадренный броненосец «Цесаре
вич» официально вошел в строй. Первый командир, ка
питан 1-го ранга Григорович. Общая стоимость построй
ки корабля 14004286 рублей.

Затянувшиеся заводские испытания и медленные 
работы по исправлению дефектов башенных установок 
сорвали график прибытия броненосца в Порт-Артур. 
Главный морской штаб предполагал направить «Цеса
ревича» на Дальний Восток в составе эскадры контр- 
адмирала Вирениуса, который 15 августа прибыл в Ля- 
Сен, подняв на «Цесаревиче» свой флаг. Однако, связав 
главные силы эскадры Вирениуса с непригодными для 
океанского плавания номерными миноносцами, Главный 
морской штаб обрек всю операцию по усилению Тихоо
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кеанской эскадры на провал. Несмотря на заклинания 
адмирала Алексеева и яростные телеграммы Вирениуса, 
Петербург не разрешил оставить никуда негодные ми
ноносцы в Средиземном море, но распорядился выделить 
из состава эскадры броненосец «Цесаревич» и крейсер 
«Баян» (построенный несколько ранее на той же верфи, 
что и «Цесаревич») для самостоятельного следования на 
Дальний Восток. 4 сентября 1903 г. эскадренный бро
неносец «Цесаревич» оставил Тулон и направился в 
Порос на соединение с ранее пришедшим туда крейсе
ром «Баян». Неожиданная авария в машине вынудила 
«Цесаревича» зайти на короткое время в Неаполь для 
срочного ремонта и только 27 сентября корабль пришел 
в Порос, где его более месяца ожидал пришедший с 
Балтики «Баян». «Цесаревич» пришел в Порос без бое
запаса и с еще не сданными башенными установками 
главного калибра, которые решено было окончательно 
ввести в строй в Порт-Артуре совместными силами мест
ного порта и командированных французских специали
стов. Транспорт с боезапасом для «Цесаревича», вышед
ший из Севастополя, не прибыл вовремя в Порос, а 
ожидать его уже не было времени. Град телеграмм из 
Петербурга требовал срочного ухода кораблей в Порт- 
Артур. Назначив транспорту рандеву в море, «Цесаре
вич» и «Баян» вышли 30 сентября из Пороса, взяв курс 
на Порт-Саид. Приняв в море с транспорта боезапас, 
«Цесаревич» в сопровождении «Баяна» прошел Суэцкий 
канал и, сделав короткую остановку в Адене, вышел в 
Индийский океан, понукаемый бесконечными телеграм
мами из Петербурга форсировать переход в Порт-Артур. 
(Без сомнения, «Цесаревич» и «Баян» усилили 1-ю Ти
хоокеанскую эскадру гораздо сильнее, чем могли бы ее 
усилить все корабли эскадры Вирениуса вместе взятые. 
Их выделение из эскадры было весьма мотивированным, 
но следует помнить, что это произошло только из-за 
аварии на «Осляби», которая, очевидно, импульсивно 
подействовала на мысли Морского министерства). При
быв 24 октября в Сабанг, «Цесаревич» и «Баян» погру
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зили там уголь и 29 октября снова вышли в море. 19 
ноября 1903 г. «Цесаревич» и «Баян» прогрохотали якор
ными цепями на внешнем рейде Порт-Артура, привет
ствуя крепость и эскадру громом артиллерийского салю
та. Это было последнее пополнение Тихоокеанской эс
кадры перед войной.

Прибытие броненосца «Цесаревич» на Дальний Во
сток довело число русских броненосцев на театре воен
ных действий до 7, в то время как японцы имели их 6. 
На совещании 18 декабря адмирал Алексеев заявил, что 
«считает желательным <идти к Сасебо и отыскать непри
ятеля для нанесения ему второго Синопа». Флаг-капи
тан эскадры, капитан 1-го ранга Эбергард высказал 
мнение, что «после прихода «Цесаревича» с наличными 
силами можно идти к Японии и принять бой у ее бере
гов». Начальник временного морского штаба наместни
ка контр-адмирал Витгефт, которому суждено было по
гибнуть на борту «Цесаревича», высказался также за 
активизацию действий в связи с прибывшим пополне
нием для эскадры. Между тем сам «Цесаревич», столь 
воодушевивший русское морское командование в Порт- 
Артуре, строго говоря, еще не был в строю — на броне
носце не действовали башни главного калибра. Весь де
кабрь «Цесаревич», номинально считаясь в кампании, 
заканчивал работы в башнях, которые все не удавалось 
довести до эффективности, предусмотренной проектом. 
Русские станки не подходили к башням, орудия не под
ходили к станкам, башенные системы не соответствова
ли требованиям, особенно система подачи. 2 января 
1904 г. «Цесаревич» стал к стенке восточного Бассейна 
и приступил к монтажу новых подач для орудий глав
ного калибра. Работы закончились 19 января, а 20 ян
варя «Цесаревич» вышел на внешний рейд Порт-Арту
ра и, уничтожив девиацию компасов, занял якорное 
место № 8. Башни броненосца оставались весьма нена
дежными, хотя и были официально приняты комисси
ей. 21 января «Цесаревич» участвовал в выходе эскад
ры к Шантунгу, а 22 января вернулся в Порт-Артур, ис

175



пытав на себе все конвульсии стратегической нереши
тельности адмирала Алексеева, безуспешно пытавшего
ся размахивать связанными руками.

Вернувшись в Артур, «Цесаревич» занял свое место 
по диспозиции, имея по носу крейсер «Аскольд», по 
пеленгу правого борта — броненосец «Победу» и стано
вясь в створ с броненосцем «Севастополь». «Цесаревич» 
занимал место на внешней линии диспозиции — левый 
борт броненосца был обращен к открытому морю. На
пряжение на «Цесаревиче», как и на других кораблях 
эскадры, возрастало. С борта броненосца наблюдали по
вальное бегство японцев из Порт-Артура, в кают-компа
нии муссировали слух о разрыве с Японией дипломати
ческих отношений и о возможном развитии дальнейших 
событий. Мощный и вместе с тем изящный корабль со
вершенно нового типа — «Цесаревич» — выделялся на 
фоне неуклюжих броненосцев эскадры. Соперничать с 
ним мог только «Ретвизан», но все единодушно отдава
ли предпочтение «Цесаревичу». «Краса нашего фло
та!» — с восторгом записал в своем дневнике один из 
офицеров эскадры, явно передавая общее мнение. (Бро
неносец «Цесаревич» очень выгодно отличался и от ко
раблей, которые считались его улучшенными варианта
ми и уж, конечно, был мощнее любого из японских бро
неносцев. Достаточно вспомнить, что даже «Микаса» и 
«Асахи» при стрельбе орудиями главного калибра для 
перезарядки вынуждены были ставить башни почти по 
ДП. На русских же кораблях башни перезаряжались в 
любом положении. Не плохая боевая техника, а полное 
неумение и нежелание воевать привели Русский Флот к 
уничтожению). Ночь с 26 на 27 января 1904 г. выдалась 
тихая, темная, ясная и прохладная. «Прекрасная ночь 
для атаки!» — записал в своем дневнике командир япон
ского миноносца «Акацуки» лейтенант Суецуги, чей ми
ноносец в составе 1-го отряда истребителей подкрады
вался к рейду Порт-Артура. Вынужденная взяться за 
оружие, чтобы отстоять свою честь и интересы, Япония 
решила использовать это оружие с наибольшей эффек-
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тивностыо. Весь исход будущей войны зависел от зах
вата флотом инициативы в войне на море. Нокаутиро
вать Русский Флот первым ударом так, чтобы он долго 
не мог придти в себя и предпринять какие-либо актив
ные действия, вот что лежало в основе японского боево
го плана. И, право, нет ничего постыдного во внезап
ном ударе по противнику. Напротив, удача внезапного 
нападения говорит о прекрасном планировании и обес
печении операции, а также о великолепном боевом мас
терстве ее непосредственных исполнителей. Позорно дру
гое — в течение 150 лет постоянно подставлять свои 
вооруженные силы под удары внезапного нападения, 
терпеть позорнейшие поражения или, завалив против
ника десятками миллионов трупов, достигать сомнитель
ных побед. Достижение же внезапности, особенно вне
запности в войне на море, является вершиной военно- 
морского искусства.

Естественной целью для головных японских мино
носцев стали русские корабли, дежурившие по освеще
нию рейда — «Ретвизан» и «Пал л ада». Шедший конце
вым «Акацуки» вышел в атаку в 23:38, почти одновре
менно с «Касуми». Уже был подорван «Ретвизан», море 
кипело от снарядов, миноносцы шли через перекрестие 
щупальцев прожекторов. «Акацуки» выпустил торпеды, 
услышал прекрасную музыку их взрыва и, резко поло
жив руль, вышел из боя в спасительную темноту ночи. 
На броненосце «Цесаревич» вахтенный офицер мичман 
Гильтебрандт в 23:38 заметил два миноносца, прибли
жавшихся с левого борта без огней. Он тут же пробил 
сигнал «отражение минной атаки» и приказал открыть 
огонь. Выбежавший из своей каюты по тревоге коман
дир броненосца капитан 1-го ранга Григорович в 23:40 
увидел в воде приближающуюся торпеду, которая попа
ла в кормовую часть корабля.

После взрыва торпеды «Цесаревич» резко накренил
ся на правый борт, затем выпрямился и стал валиться 
на левый борт. Немедленно был отдан приказ разводить 
пары во всех котлах и затопить водой коридоры право
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го борта. Крен «Цесаревича» быстро увеличивался, вско
ре достигнув 16°. Вода, хлынув через пробитые перебор
ки, затопила рулевое отделение, помещения кормового 
ТА, боевого лазарета и склада мин, кают-компанию и 
офицерские помещения. Была затоплена вся жилая па
луба от 73 шпангоута и часть батарейной палубы. Элек
тричество по всему кораблю погасло, кормовые водоот
ливные средства вышли из строя... От подводки плас
тыря пришлось отказаться, поскольку пробоина 
оказалась под подзором, и пластырь нельзя было под
тянуть, не пропустив шкоты снаружи гребных винтов, 
что помешало бы дать ход. Между тем миноносцы вто
рой волны пытались добить «Цесаревича» торпедами. 
Однако встреченные сосредоточенным огнем кораблей 
русской эскадры японские миноносцы выпустили тор
педы с большой дистанции. Одна из этих торпед про
шла за кормой «Цесаревича» ближе к берегу, а вторая — 
в нескольких десятках метров по левому борту. Крен 
«Цесаревича», несмотря на энергичные меры, принятые 
для спасения корабля, продолжал увеличиваться и по
этому командир броненосца принял решение при первой 
же возможности сняться с якоря и выброситься на мель. 
В 00:50 электричество на корабле было восстановлено и 
машины были готовы к действию. На броненосце откле
пали якорный, канат, и «Цесаревич», дав ход, пошел, 
управляясь машинами, в обход эскадры к берегу. Крен 
корабля, дойдя до 18°, стал медленно уменьшаться. С 
броненосца велся беспорядочный огонь по всем подозри
тельным предметам на воде. Только в 00:55 с «Цесаре
вича» сигналом известили командующего эскадрой о слу
чившемся, передав прожектором сообщение: «Взорван. 
Имею сильную течь. Нуждаюсь в немедленной помощи. 
Прошу прислать буксирный пароход». Когда «Цесаре
вич» в обход эскадры шел ко входу на внутренний рейд 
Порт-Артура, к нему по приказу адмирала подошел 
крейсер «Аскольд», на который с «Цесаревича» голосом 
передали: «Иду в гавань». Корма броненосца продолжа
ла погружаться, корабль терял ход. Только в 02:30,
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когда броненосец уже обошел эскадру, к нему наконец 
подошли портовые баркасы и повели «Цесаревича» на 
внутренний рейд. Благополучно миновав сидящий на 
мели в проходе подорванный «Ретвизан», который за
городил собою половину прохода, «Цесаревич» приткнул
ся затопленной кормой на мель. Корма броненосца по
грузилась до батарейной палубы, и вторая половина 
прохода оказалась блокированной. Несмотря на все уси
лия, буксиры не могли стащить гигантский броненосец 
с мели. Немедленно была начата разгрузка кормы «Це
саревича» — были разгружены кормовые снарядные 
погреба и угольные ямы. Утро 27 января осветило мрач
ную картину подорванных кораблей, блокированной га
вани и нараставшую неразбериху в сочетании с начина
ющейся паникой из-за подхода японского флота к Порт- 
Артуру. В бою 27 января, когда к Порт-Артуру подошли 
главные силы адмирала Того, сидящий на мели в про
ходе «Цесаревич» умудрился все-таки выпустить в про
тивника 8 шестидюймовых снарядов. Только к 13:00 27 
января «Цесаревич» был снят с мели с помощью букси
ров и собственных машин. Волоча корму по грунту, бро
неносец перешел на внутренний рейд и стал там на боч
ку. При осмотре корабля выяснилось, что на броненос
це затоплены: рулевое отделение, машинный и 
провизионный склады, арсенал, боевой лазарет, минные 
и электропомещения, помещения водолазов и гальване
ров, цейхгауз и один кормовой отсек левого борта. Кор
ма «Цесаревича» погрузилась на 8 футов выше ватер
линии. Водолазы выяснили, что удар торпеды пришел
ся между 31 — 37-м шпангоутами у начала дейдвудной 
трубы, причем центр взрыва находился в 9 дюймах ниже 
ватерлинии против помещения корабельного арсенала. 
Силой взрыва борт броненосца был прогнут на 3 — 4 
фута внутрь, образовав большую чашкообразную впадину 
с пробоиной площадью в 200 кв. футов. Наибольшая 
длина пробоины 20 футов, высота — 17 футов. Листы 
обшивки оказались загнутыми далеко внутрь корабля и 
приподнятыми кверху. Переломаны, скручены и смяты
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8 шпангоутов, двухслойная броневая палуба выгнута 
вверх на 2 — 3 фута, бимсы смяты, оторваны и расплю
щены. Поперечная переборка из помещения арсенала в 
рулевое была повреждена у борта, водонепроницаемая 
дверь сорвана с задраек, однако продольная двухслой
ная переборка, отстоящая на 12 футов от борта, высто
яла и не получила никаких повреждений. Борт «Цеса
ревича» оказался помятым на длину 36 футов, шири
ну — 24 фута, с общей площадью вмятины 500 кв. 
футов. Кроме того, оказалась вдавленной внутрь 10״ бро
невая плита нижнего пояса, рубашка за которой была 
местами прорвана и растрескалась. Во время взрыва в 
затопленном рулевом отделении утонул машинист Афи- 
ноген Жуков, оказавшийся единственной жертвой на 
«Цесаревиче» в первую ночь войны.

Все очевидцы торпедирования «Цесаревича» сходятся 
на том, что когда подорванный броненосец шел в гавань 
с огромным креном на левый борт, у всех было такое 
впечатление, что корабль вот-вот перевернется. По-ви- 
димому, так оно и должно было случиться, если бы не 
решительные, героические действия трюмного инженер- 
механика Федорова, быстро принявшего меры для затоп
ления водой бортовых коридоров правого борта. Федо
ров приказал сразу затопить 9 коридоров, хотя одновре
менно можно было затопить только 3 коридора. Затем 
Федоров спустился в трюм кормового подбашенного от
деления, куда, по донесению трюмного старшины Пет- 
рухова, по перепускной 9” трубе быстро прибывала вода 
из затопленного рулевого помещения. Увидев, что по
врежден клинкет трубы, Федоров вместе с Петруховым 
вылез из подбашенного отделения и, захватив первые 
попавшиеся под руку вещи — подушку, одеяло, какую- 
то доску и вымбовку, полез обратно в подбашенное от
деление затыкать трубу. С большим трудом бьющую из 
трубы струю воды удалось уменьшить — труба была 
заткнута подушкой, упертой вымбовкой. Едва Федоров 
и Петрухов успели это сделать, как погасло электричес
кое освещение и возвращаться пришлось в абсолютной
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темноте, ползком, по скользкому наклонному днищу в 
ледяной воде, ориентируясь по доносящимся из люка 
голосам. Выбравшись наверх, Федоров приказал осушить 
этот отсек помпой, после чего он был вызван к коман
диру корабля. Выбираясь на верхнюю палубу, Федоров 
заметил оборванную цепь от крана затопления средних 
б” погребов: оказалось, что затопление открыто по при
казу старшего офицера. Федоров немедленно закрыл 
клинкет и приказал осушить затопленный почти напо
ловину снарядный погреб. Доложив командиру обстанов
ку, Федоров кинулся в румпельное отделение, горлови
на которого находилась в кают-компании. Двери в кают- 
компанию были задраены, так как помещение было 
затоплено. Определив по стуку, что по правому борту 
воды в кают-компании нет, Федоров отдраил правую 
дверь и обнаружил, что по левому борту, где находился 
люк в румпельное помещение, вода в кают-компании 
стояла выше иллюминаторов. Для осмотра люка при
шлось лезть по горло в ледяную воду. Убедившись, что 
горловина люка исправна, Федоров решил, что румпель
ное отделение осталось незатопленным, а вода в кают- 
компанию попала при крене через открытые полупор- 
тики, которые отдраили по сигналу «отражение минной 
атаки» и не успели задраить после взрыва. Федоров при
казал задраить полупортики и по мере выравнивания 
крена организовал выкачивание воды брандспойтами. 
(Через семь с половиной лет после начала русско-япон
ской войны, 18 августа 1911 г. капитан корпуса, инже
нер-механиков флота П. Федоров был награжден Геор
гиевским крестом 4-й степени за «принятие мер к спа
сению от потопления эскадренного броненосца 
«Цесаревич», получившего опасную подводную пробои
ну от взрыва неприятельской мины»). За те же самые 
мероприятия командир «Цесаревича», капитан 1-го ранга 
Григорович был награжден сразу же после боя мечами 
к ордену Св. Владимира 3־й степени. Отсутствие дока в 
Порт-Артуре для броненосцев крайне затрудняло ремонт 
повреждений у «Цесаревича» и «Ретвизана», поскольку
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такой ремонт предстояло проводить в кессонах. Построй
ка кессона для «Ретвизана», получившего пробоину в 
носовой части, где борт был почти «прямостенным», 
была относительно легкой. Что же касается «Цесареви
ча», то многие специалисты сомневались в возможнос
ти подведения кессона под его пробоину, поскольку, не 
говоря уже о чрезвычайной сложности кормовых обво
дов броненосца, возникала необходимость пропустить 
через кессон гребной вал корабля. Малейшая ошибка при 
этом в обводе кессона и любая неточность при его уста
новке могли привести к деформации гребного вала и к 
выходу «Цесаревича» из строя по меньшей мере до пер
вого докования. Прибывший вместе с адмиралом Мака
ровым во главе группы рабочих Балтийского завода ко
рабельный инженер Кутейников Н. Н. решил все сомне
ния. Под его руководством для ремонта «Цесаревича» 
был построен кессон длиной 36 футов, шириной в верх
ней части 4 фута, в нижней части в корме — 30 футов, 
в носу — 16 футов и высотой 35 футов. Своей кормовой 
поперечной стенкой кессон был надет на дейдвуд броне
носца, для чего в этой стенке была сделана вырубка с 
дверцею на двух петлях, которую водолазы закрыли, 
забили клиньями и законопатили при установке кессо
на к пробоине 21 марта 1904 года. Глубина погружения 
кессона составила 7 метров. Из-за большого давления 
воды и неплотностей вокруг дейдвудного вала кессон по
стоянно тек так, что не успевали откачивать воду. Ад
мирал Макаров, осмотрев кессон, приказал вырубить два 
круглых отверстия для стока воды в переборке, отделя
ющей помещение арсенала от машинного отделения. По 
мере накопления воду спускали в машинное отделение, 
а затем отверстия забивали пробками. Работы по ремонту 
броненосца начались 24 марта вырубкой и выжиганием 
поврежденных взрывом частей корпуса. Вырубка велась 
вручную, а выжигание — с помощью вольтовой дуги. В 
кессоне стояла страшная духота. От вентиляционных 
шлангов пришлось отказаться, т. к. они еще более уве
личивали немыслимую тесноту в кессоне. Грохот руч
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ной и пневматической рубки, испарения от выжигания 
набора угольными электродами вольтовой дуги, повы
шенная влажность — все приводило к повышенной утом
ляемости рабочих, к частым сменам, а в итоге — к мед
ленному ходу работ. Для выпрямления загнутых внутрь 
листов наружной обшивки их долго нагревали кероси
новыми форсунками, а затем отжимали 50-тонными дом
кратами. Пока рабочие, работая круглосуточно в кессо
не, делали казалось бы невозможное для введения «Це
саревича» в строй, между адмиралами Макаровым и 
Алексеевым разгорелась склока по поводу кандидатуры 
нового командира «Цесаревича» в связи с предстоящим 
производством в контр-адмиралы капитана 1-го ранга 
Григоровича. Адмирал Макаров выдвигал на эту долж
ность своего старого соплавателя и сотрудника капита
на 2-го ранга Васильева — в прошлом командира ледо
кола «Ермак». Адмирал Алексеев в свою очередь пытался 
выдвинуть на этот пост бывшего флаг-капитана эскад
ры Тихого океана, капитана 1-го ранга Эбергарда (бу
дущего командующего Черноморским флотом). Макаров, 
как обычно, грозил отставкой и апеллировал к, царю, и 
в итоге было утверждено назначение командиром «Це
саревича» капитана 2-го ранга Васильева.

Однако, когда 27 марта капитан 1-го ранга Григо
рович вступил в должность командира Артурского пор
та, капитан 2-го ранга Васильев не успел принять у него 
дела, т. к. 30 марта он погиб вместе с Макаровым при 
взрыве «Петропавловска». После гибели капитана 2-го 
ранга Васильева, командиром на «Цесаревич» был на
значен капитан 1-го ранга Эбергард, занимавший к это
му времени пост флаг-капитана при адмирале Алексее
ве в Мукдене. Эбергард, задержавшийся с передачей дел, 
не успел до блокирования Порт-Артура вступить в ко
мандование броненосцем. Таким образом, после ухода 
капитана 1-го ранга Григоровича, т. е. с 27 марта весь 
гигантский объем работ, связанный с ремонтом «Цеса
ревича», лег на плечи старшего офицера броненосца, 
капитана 2-го ранга Шумова, исполнявшего обязаннос
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ти командира до 11 мая, когда на «Цесаревича» был 
назначен новый командир — капитан 1־го ранга Н. Ива
нов — в прошлом командир крейсера «Диана». (Первый 
командир «Цесаревича», капитан 1-го ранга Иван Кон
стантинович Григорович (1853-1930) — был одним 
из наиболее выдающихся офицеров Русского Флота, вло
живших все силы в дело возрождения флота после его 
почти полного уничтожения в русско-японской войне. 
Занимая с 19 марта 1911 г. пост морского министра, 
адмирал Григорович провел гигантскую работу по созда
нию небольшого, но хорошо сбалансированного флота, 
способного прикрыть подступы к Петербургу и обеспе
чить общие стратегические замыслы России в период 
первой мировой войны. Несмотря на правительственную 
чехарду адмирал Григорович занимал свой пост вплоть 
до падения монархии в феврале 1917 г. и был, по мет
кому выражению Ленина, единственным умным челове
ком во всем царском правительстве).

Пока в высоких штабах спорили о кандидатуре ко
мандира «Цесаревича», на корабле продолжались круг
лосуточные ремонтные работы. Вместе с тем броненосец 
постоянно выделял свои катера для сторожевой и траль
ной службы.

Так 14 апреля катерам с «Цесаревича» было прика
зано протралить предполагаемое место гибели «Петро
павловска». Траление проводилось под руководством 
младшего минного офицера броненосца лейтенанта Ще
тинина и в ходе его была обнаружена и обезврежена 
обширная минная банка.

А между тем, только 24 апреля рабочие приступи
ли к установке новых элементов набора корпуса в рай
оне торпедной пробоины «Цесаревича». В ходе ремонта 
пришлось перебрать всю броневую палубу корабля. Ее 
погнутые листы правились в горячем виде на плите в 
мастерской и устанавливались обратно. Новые бимсы 
склепывали из полос и угольников из-за отсутствия ко
робчатых профилей и устанавливали применительно к 
имеющимся отверстиям для заклепок в палубных лис
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тах. Вдавленную взрывом внутрь 10״ броневую плиту 
нижнего пояса было решено не снимать, а также не 
снимать смятую и потрескавшуюся стальную рубашку. 
Ее просто залатали изнутри железными планками на 
гужонах, а наиболее смятые стойки за броней срубили, 
выправили и поставили на винты. Шельфовые листы 
палубы подогнали под кромку брони. Старые листы были 
разорваны взрывом, пришлось изготовлять новые в ма
стерской и выгнуть их так, чтобы они плотно прилегли 
к нижней кромке брони и к бимсам. Для выравнивания 
наружной поверхности брони был установлен тонкий 
вертикальный лист, прикрепленный винтами к нижне
му шельфу и к торцу следующей броневой плиты. За
зор между этим листом и бронею заполнили смесью це
мента и гари. Затем началась установка листов наруж
ной обшивки.

Пока «Цесаревич» ремонтировался, военная обста
новка на южном театре продолжала ухудшаться. Пос
ледовавшая вслед за гибелью «Петропавловска» высад
ка японцев на Ляодунский полуостров привела к тесной 
блокаде Порт-Артура и с моря, и с суши. Туманный 
призрак гибели флота в случае падения крепости с каж
дым днем приобретал все более и более реальные чер
ты. Русская армия, теснимая десантными силами япон
цев, откатывалась к линии артурских фортов. Необхо
димость ухода флота из Порт-Артура уже понимали все. 
Однако с неменьшей ясностью все понимали, что про
рыв из Порт-Артура не удастся осуществить без боя с 
японским флотом, а это страшило и командование рус
ской эскадры, и ее личный состав на всех уровнях...

Временно командующий эскадрой контр-адмирал 
Витгефт, засыпаемый приказами адмирала Алексеева, 
требующего немедленного ухода флота из Артура, откла
дывал выход, ожидая окончания ремонта поврежденных 
кораблей. Ремонт «Цесаревича» продолжался. Бронено
сец продолжал высылать свои катера для дозорной служ
бы и траления, а 5 мая с «Цесаревича» в бухту Инцен- 
дзы, где предполагался японский десант, была послана
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десантная полурота с четырьмя пулеметами под коман
дованием лейтенанта Азарьева. Однако японцы десанта 
в этой бухте не высаживали и полурота лейтенанта 
Азарьева вернулась 14 мая в Пот-Артур в общем потоке 
отступления русских войск от Кинджоу. А между тем, 
22 мая на «Цесаревиче» был установлен последний лист 
наружной обшивки и 24 мая от борта броненосца был 
отведен кессон. После четырехмесячного ремонта «Це
саревич» снова был в строю. (Внутренние работы по 
монтажу легкой настилки поверх броневой палубы и 
исправлению переборок продолжались еще около двух 
недель ). 25 мая 1904 г. на «Цесаревиче» поднял свой 
флаг контр-адмирал Витгефт, перенеся его с броненос
ца «Севастополь». Эскадренный броненосец «Цесаревич» 
стал флагманским кораблем 1-й Тихоокеанский эскад
ры. 1 июня «Цесаревич» занял место флагманского ко
рабля в Восточном бассейне Порт-Артура, а «Севасто
поль» перешел в Западный бассейн.

Эскадра продолжала готовиться к прорыву из Порт- 
Артура. Выход откладывался по различным причинам 
со дня на день, пока наконец не последовал приказ ад
мирала Витгефта быть готовыми к прорыву из Порт- 
Артура к 03:30 10 июня. (Контр-адмирал Вильгельм 
Карлович Витгефт (1847-1904), временно назначенный 
командующим эскадрой, оказался на этом посту совер
шенно случайно из-за спешного отъезда адмирала Алек
сеева и неприбытия вовремя адмирала Скрыдлова. Не
смотря на бессомненную личную храбрость и большой 
опыт штабной работы, опыта флотоводца у него не было, 
поскольку вся его служба в адмиральском звании (с 
1899 г. прошла на берегу. Вступив в командование эс
кадрой, Витгефт на первом же собрании флагманов и ко
мандиров заявил: «Жду от вас, господа, не только со
действия, но и совета. Я — не флотоводец»). Адмирал 
Витгефт делал все возможное, чтобы сохранить в тайне 
день выхода эскадры в море. Однако весь Порт-Артур 
знал о дне выхода, поскольку спешную погрузку угля 
и других запасов, снятие кессонов и постановку орудий
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нельзя было скрыть. Всем, кроме того, было известно 
время полной воды, видны были и приготовления в пор
ту для вывода на рейд боевых кораблей. Более того, 7 
июня с «Цесаревича» был разослан по всем кораблям 
приказ Витгефта следующего содержания:

«Эскадра, окончив исправления судов, поврежденных 
коварным врагом еще до объявления войны, теперь вы
ходит по приказанию наместника в море... С помощью 
Бога и Св. Николая Чудотворца, покровителя моряков, 
постараемся выполнить наш долг совести и присяги пе
ред Государем и разбить неприятеля, ослабленного ги
белью на наших минах части его судов... Да поможет 
нам Бог!» В тот же вечер приказ был опубликован ар- 
турской газетой «Новый край». Начался переполох: по
лиция кинулась конфисковывать номер газеты, а коман
диры кораблей были вызваны на «Цесаревича» с требо
ванием вернуть приказ. По кораблям поползли самые 
невероятные слухи, настроение и боевой дух совершен
но упали.

Наконец, 10 июня в 04:00 по сигналу с «Цесареви
ча» корабли эскадры начали выходить на внешний рейд. 
Выход из порта шел очень медленно из:за поломок на 
кораблях и организационной неразберихи. Когда броне
носец «Цесаревич» вслед за «Севастополем» и «Полта
вой» начал выходить на внешний рейд, к нему подошла 
шлюпка с крейсера «Аскольд», с которой предупреди
ли, что на якорном месте «Цесаревича» замечено не
сколько мин, выставленных японцами на небольшой 
глубине. В этот момент с «Цесаревича» по обоим бор
там было замечено несколько плавающих мин и корабль 
был вынужден сменить назначенное якорное место. 
Мины продолжали всплывать, и вскоре стало ясно, что 
эскадра выходит на минную банку. Интересно, что в 
ночь перед выходом с наблюдательных пунктов флота, 
в том числе и от дежурного офицера на Золотой горе, 
пришло несколько сообщений о том, что японцы ставят 
мины на внешнем рейде. Но утром об этом почему-то 
забыли. Около 09:00 «Цесаревич» поднял сигнал: «Спу

187



стить паровые катера, обследовать промежутки между 
судами. Затем: «Аскольду־► осмотреть в море плавающие 
минные заграждения־►. Началось запоздалое траление, в 
ходе которого вблизи «Цесаревича־► была обнаружена 
банка из четырех мин, взорвавшихся одновременно. На 
«Цесаревиче־► крестились, снимая фуражки: «Бог про
нес!־► Траление продолжалось до 12:40, когда сигналом 
с «Цесаревича־► было приказано поднять все шлюпки и 
катера. Затем на всех кораблях зачитали уже давно опуб
ликованный в газете и прочитанный японцами приказ 
адмирала Витгефта о прорыве из Порт-Артура и отслу
жили молебны. Только в 14:00 по сигналу с «Цесареви
ча» эскадра стала сниматься с якоря и медленно вытя
гиваться в море за тралящим караваном. «Цесаревич» 
шел замыкающим в колонне броненосцев, в 14:50 на 
броненосце «Цесаревич» испортился рулевой привод. 
(После ремонта капитан 1-го ранга Григорович предуп
реждал о ненадежности рулевого привода корабля из-за 
неправильно собранных, поврежденных взрывом, несу
щих рам и станин). Пока рулевой привод исправляли, 
«Цесаревич» то стопорил машины, то давал снова ход, 
задерживая всю эскадру. Привод удалось исправить толь
ко к 16:00. Эскадра продолжала движение, медленно 
ковыляя и совсем не напоминая боевое соединение, иду
щее на прорыв. В 16:40 был, наконец, отпущен траля
щий караван, а в 16:50 эскадра перестроилась из поход
ного ордера в боевой, имея головным флагманский бро
неносец «Цесаревич», который, увеличив скорость до 10 
узлов, лег на курс Б020°. Перестроение было сделано 
очень медленно, растянув линию эскадры и вызвав до
полнительную неразбериху. Глядя с мостика «Цесареви
ча» на маневрирование вверенных ему кораблей, адми
рал Витгефт был очень удручен и, тяжело вздохнув, 
сказал ни к кому не обращаясь: «Нет, ничего не полу
чится. У покойного Степана Осиповича может быть что- 
нибудь и получилось бы. У меня — нет».

Примерно в 17:10 мрачные мысли командующего 
эскадрой были прерваны докладом сигнальщиков о по



явлении главных сил противника. Четко маневрируя, 
идя отдельными отрядами, подняв стеньговые флаги, 
японцы шли на сближение с русской эскадрой, охваты
вая ее с флангов и отрезая от берега. Со страхом смотря 
на своего грозного, опытного противника, адмирал Вит- 
гефт и офицеры его штаба неожиданно с совершенной 
ясностью для себя поняли, что шансов пробиться через 
японский флот нет никаких, что они будут разгромле
ны, рассеяны и смяты уже через несколько минут пос
ле начала боя, не только не выполнив поставленной за
дачи прорыва, но и еще более усугубив серьезность по
ложения на южном театре военных действий. В 18:50, 
когда расстояние между эскадрами сократилось до 53* 
кабельтовых, адмирал Витгефт принял решение не всту
пать в бой и вернуться в Порт-Артур. По сигналу с 
«Цесаревича♦ эскадра повернула на 16 румбов и легла 
на обратный курс, оставляя противника за кормой. Ад
мирал Витгефт и офицеры штаба эскадры, к сожалению, 
не знали ( да и не могли знать, конечно), какое оше
ломление, весьма близкое к панике, царило на японс
ких кораблях. Несмотря на многочисленные агентурные 
сведения, японские моряки так и не верили до конца в 
возможность ввода в строй «Цесаревича♦ и «Ретвизана♦. 
Сейчас же, увидев эти корабли в строю русской эскад
ры с «Цесаревичем♦ в качестве флагмана, они были 
потрясены. Совсем недавно японский флот уже запла
тил за слишком уж сильное пренебрежение противни
ком гибелью двух броненосцев первой линии и несколь
ких других кораблей, а если вспомнить извечную япон
скую психологию, ввергающую их в уныние при любых 
неудачах, то цепь неудач, пусть даже очень короткая, 
могла иметь для флота адмирала Того, несмотря на его 
высочайшую боевую подготовку, самые катастрофичес
кие последствия. 10 июня 1904 г. Русский Флот упус
тил свой шанс... В 20:15 «Цесаревич♦ привел русскую 
эскадру на внешний рейд Порт-Артура. Всю ночь рус
ская эскадра отражала атаки японских миноносцев, а в 
05:30 начала втягиваться на внутренний рейд. Капитан
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 :го ранга В. И. Семенов записал в своем дневнике־2
«Удрали! Отступили без боя!.. Утром — Бог пронес, ве
чером — Бог пронес, ночью — Бог уберег... А сами-то 
что же?.. Мне казалось, что в этот день бесповоротно 
решилась судьба Артурской эскадры...»

12 июня броненосец «Цесаревич» стал на свое место 
в Восточном бассейне, а 14 июня на нем состоялось со
вещание флагманов, командиров кораблей и командую
щих сухопутными войсками. На этом совещании коман
дование флота пыталось подбить командование армией 
присоединиться к мнению о невозможности выхода флота 
из Порт-Артура. Обосновывая свою точку зрения, контр- 
адмирал Витгефт в частности сказал: «Если пострадал 
всего один «Севастополь», а не взорвались при выходе 
и постановке на якорь «Цесаревич», «Пересвет», «Ас
кольд» и другие корабли, то это только милость Бога». 
По мнению адмирала Витгефта, «вторичный выход всем 
флотом может состояться лишь тогда, когда будет вы
бор между гибелью в гавани при взятии крепости и ги
белью на рейде». Однако представители армейского ко
мандования, смотревшие на положение вещей более ре
ально и не понимавшие трусости флота, не дали себя 
убедить доводами моряков. Что же касается адмирала 
Алексеева, то тот, узнав о возвращении эскадры в Порт- 
Артур, пришел в ярость и засыпал Витгефта телеграм
мами, где со ссылкой на Высочайшее повеление, при
казывал немедленно уводить флот из Порт-Артура во 
Владивосток. 4 июля для обсуждения директив намест
ника на борту «Цесаревича» произошло еще одно сове
щание флагманов и командиров кораблей, на котором 
вновь был признан невозможным выход флота из Порт- 
Артура. Протокол совещания был переслан адмиралу 
Алексееву. Видя полное нежелание флота воевать, ад
мирал Алексеев вынужден был апеллировать к автори
тету царя. В посланной им телеграмме адмиралу Витгеф- 
ту говорилось: «На представленный протокол собрания 
флагманов и капитанов от 4 июля, Его Императорское 
Величество соизволили следующим ответом: «Вполне

190



разделяю Ваше мнение о важности скорейшего выхода 
эскадры из Артура и прорыва во Владивосток». На ос
новании сего подтверждаю Вам к точному исполнению 
приказания, изложенного в моей депеше № 7». Но вы
пихнуть флот в море оказалось совсем нелегкой задачей. 
Если уж в России саботируют полученный приказ, то 
делают это долго и нудно. Было собрано новое собрание 
флагманов и капитанов, постановившее не уходить из 
Порт-Артура. Протокол был направлен адмиралу Алек
сееву, который очень резко напомнил Витгефту, что в 
армии приказы не обсуждаются вообще, а приказы царя, 
в особенности. Вынуждаемый правительством страны и 
главнокомандующим к активным действиям, флот сопро
тивлялся до последнего. Игнорируя категорические при
казы, командование флотом приводило все новые и но
вые доводы, доказывая невозможность прорыва, настоль
ко убедив себя в этом, что уж действительно ни о каком 
прорыве не могло быть и речи. И уже перед самым вы
ходом в море 28 июля адмирал Витгефт направил не
посредственно царю телеграмму следующего содержания: 
«Согласно повеления Вашего Императорского Величе
ства, переданного наместником мне телеграммой, выхо
жу с эскадрой прорываться во Владивосток. Лично я и 
собрание Флагманов и Командиров были против выхо
да, не ожидая успеха прорыва, о чем доносил неодно
кратно наместнику». Эта беспрецедентная полемика меж
ду флотом и главнокомандующим на театре военных 
действий не имеет аналога в военно-морской истории 
человечества. В военное время флот упорно отказывал
ся воевать на море, доказывая свою необходимость для 
сухопутной обороны крепости. Выкинутый в море целой 
серией резких приказов, потребовавших вмешательства 
самого царя, флот шел на прорыв в таком боевом на
строении, что не удивительно, что ни один из русских 
кораблей так и не дошел до Владивостока, частично 
разбежавшись по нейтральным портам, а большей час
тью вернувшись в Порт-Артур с тем, чтобы в итоге уго
дить в руки противника. Пока командование эскадрой
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отбивалось от приказов главкома, японцы, продолжая 
наступать, сбили русские войска с Зеленых и Волчьих 
гор и вышли на расстояние обстрела Порт-Артура из 
полевых орудий. 25 июля в 10:30 японская артиллерия, 
установленная на западных высотах Волчьих гор, нача
ла обстрел внутренней гавани Порт-Артура из 120-мм 
орудий. В 10:50 по сигналу с ♦Цесаревича» русские ко
рабли открыли ответный огонь. Артиллерийская дуэль 
продолжалась весь день. В ходе ее, в 16:15, в бронено
сец ♦Цесаревич» почти одновременно попали два снаря
да. Один ударил в броневой пояс и взорвался, не про
бив его. Второй снаряд попал в адмиральскую рубку, где 
находились контр-адмиралы Витгефт и Григорович. Раз
рывом этого снаряда был смертельно ранен телефонист 
( в рубке находилась телефонная станция связи с бере
гом). Осколками в плечо были ранены адмирал Витгефт 
и его старший флаг-офицер, лейтенант Кедров, а также 
легко контужены два матроса. Телефонная станция ока
залась разбитой. Между тем флот продолжал готовить
ся к выходу в море, что в достаточной мере стимулиро
вала бомбардировка кораблей с сухопутного фронта осад
ными батареями противника. 26 июля на ♦Цесаревича» 
были вызваны флагманы эскадры и командиры кораб
лей на совещание с командующим. На этот раз разго
вор шел только 6 прорыве. Было решено выходить в море 
28 июля с утренней полной водой.

28 июля с 05:00 эскадра стала вытягиваться на вне
шний рейд. В 06:00 ♦Цесаревич», неся флаг командую
щего, первым из броненосцев вышел на внешний рейд, 
эскортируемый миноносцами ♦Скорый» и ♦Статный». 
Выход эскадры, как всегда, шел мучительно медленно. 
В 06:30 на ♦Цесаревиче» был поднят сигнал: ♦Адмирал 
требует скорого выполнения выхода». Однако это мало 
помогло. Эскадра выходила на внешний рейд в течение 
3,5 часов. Несколько японских кораблей, дымя на го
ризонте, с рассвета наблюдали за действиями Русского 
Флота. В 08:15, после выхода на рейд броненосца ♦Пол
тава», на мачтах ♦Цесаревича» взвился сигнал: ♦Снять
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ся с якоря и занять свои места в строю». В 08:45 эскад
ра снялась с якоря, построилась и двинулась вслед за 
тралящим караваном в открытое море. В этот же момент 
на «Цесаревиче», который возглавлял колонну броненос
цев, поднялся сигнал: «Приготовиться к бою», а в 09:00: 
«Флот извещается, что Государь-Император повелел идти 
во Владивосток». В 09:30 «Цесаревич» лег на курс 8020° 
а через час сигналом отпустил в Артур тралящий кара
ван и канонерские лодки. Ведя эскадру, «Цесаревич» лег 
на курс 8055° и увеличил ход до 8 узлов. В 10:35 на 
«Цесаревиче» сломался рулевой привод, и броненосец, 
подняв сигнал: «Но могу управляться», круто вышел из 
строя. Эскадра уменьшила ход. Через несколько минут, 
исправив повреждение, «Цесаревич» снова занял место 
во главе эскадры. В 10:00 «Цесаревич» приказал всей 
эскадре постепенно увеличить ход, начиная с 10 узлов, 
чтобы выяснить надежность заделки пробоины на «Рет- 
визане». Сам «Цесаревич» шел очень неровно, несколь
ко раз то уменьшая, то увеличивая ход, в результате чего 
следовавшим за ним кораблям было очень трудно дер
жаться в строю. Нашедший незадолго до этого легкий 
туман начал рассеиваться, открыв в юго-восточной чет
верти горизонта японские корабли. Параллельно курсу 
нашей эскадры шел 3-й боевой отряд противника в со
ставе броненосного крейсера «Якумо» и легких крейсе
ров «Касаги», «Читозе» и «Такасаго». Сзади и слева от 
эскадры шли корабли 5-го японского отряда. Около 30 
японских миноносцев охватывали русскую эскадру со 
всех сторон, выходя на ее курс. Строй русской эскадры 
сильно растянулся, и в 11:00 «Цесаревич» поднял сиг
нал: «Соблюдать расстояние». В 11:30 с востока появи
лись главные силы японского флота, ведомые броненос
цем «Миказа» под флагом адмирала Того. На мачтах 
«Цесаревича» запестрели флаги сигнала: «Новику» за
нять место по диспозиции». Шедший в сторожевом ох
ранении крейсер «Новик» вступил в кильватер крейсе
ру «Аскольд», оставив головным «Цесаревича». В 11:50 
Цесаревич» снова поднял сигнал: «Не могу управлять»״
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ся» и вышел из строя ремонтировать новую поломку в 
рулевом управлении. Через несколько минут флагманс
кий броненосец исправил повреждение и снова занял свое 
место во главе эскадры, подняв сигнал: «Иметь 13 уз
лов хода». Все это время по курсу «Цесаревича» шны
ряли миноносцы противника. Наблюдая за ними, началь
ник штаба эскадры контр-адмирал Матусевич заметил 
вправо по курсу на воде приспособление, с помощью 
которого японские миноносцы обычно сбрасывали мины. 
Считая, что миноносцы противника, ставя мины, слу
чайно уронили это приспособление в воду, Матусевич 
приказал сигнальщикам следить за плавающими мина
ми. В тот же момент одним из сигнальщиков была за
мечена мина. Вскоре командир «Цесаревича», капитан 
1-го ранга Иванов сам увидел по курсу броненосца два 
буйка замыкателей японских мин. Немедленно тревож
ными свистками и семафором эскадра была извещена об 
опасности. «Цесаревич» изменил курс, обходя мины. 
Следовавшие за ним корабли сделали то же самое — 
строй эскадры нарушился. В этот момент (12:20) с ди
станции 80 кабельтовых броненосный крейсер «Ниссин» 
начал пристрелку по «Цесаревичу» и сигналом сообщил 
дистанцию остальным кораблям 1-го боевого отряда. 
Огонь противника сосредоточился на «Цесаревиче», од
нако в первой фазе боя броненосец не получил опасных 
повреждений. Один 12” снаряд противника попал в пра
вый борт «Цесаревича», причинив подводную пробоину, 
через которую корабль принял 150 тонн воды, затопив
шей два междубортных отсека. Другим снарядом была 
разбита верхняя часть задней дымовой трубы. Крупным 
снарядом, попавшим в носовую часть «Цесаревича», сби
ло правый якорь, произведя большие разрушения на 
спардеке. 12” снаряд разорвался на крыше кормовой 
башни главного калибра, убив одного и ранив двух мат
росов в башне, а также ранив матроса у дальномера на 
кормовом мостике. Два 12” снаряда попали в борт под 
кормовой 6” башней, пробив борт и уничтожив адмираль
ский салон. 6" снарядом, влетевшим в иллюминатор,
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было уничтожено помещение лазарета. От многочислен
ных японских перелетов рвались снасти, змеями разве
ваясь по ветру. «Цесаревич» вел интенсивный ответный 
огонь, сосредоточив его на броненосце «Миказа». Одна
ко во всех башнях зарядка орудий сильно затруднялась 
из-за выхода газов в башню при открытии замков. Бо
лее одной перезарядки комендоры не могли выдержать, 
поэтому в башни была назначена смена из числа комен
доров мелкой артиллерии. Смена проводилась после каж
дого залпа. Свободная смена прижималась к башне, спа
саясь от осколков беспрерывно падающих японских сна
рядов. Невзирая на эти чудовищные для морского боя 
условия ведения огня, залпы «Цесаревича» постоянно 
накрывали флагманский броненосец противника «Мика- 
за», который получил более 20 попаданий крупными 
снарядами. Один из снарядов «Цесаревича», пронизав 
грот-мачту «Миказы», разорвался на спардеке, убив 12 
человек и ранив 5. Другим снарядом, попавшим в кор
мовую башню главного калибра, было выведено из строя 
одно 12м орудие и убит один матрос. При этом было 
ранено 18 Человек, в том числе и командир башни ка
питан-лейтенант принц Хироясу — член божественной 
императорской фамилии. (Порванный осколками китель 
и брюки принца Хироясу до сих пор экспонируются в 
мемориале «Миказа» в Сасебо.) Крупный снаряд, разор
вавшийся на мостике, убил офицера и 6 матросов, ра
нив 16 человек, в том числе командира корабля, капи
тана 1-го ранга Идзичи и двух флаг-офицеров адмирала 
Того. Последующими попаданиями на японском флаг
мане было убито 16 и ранено 52 человека.

Адмирал Витгефт руководил боем, находясь вместе 
со своим штабом на правом крыле ходового мостика, 
упорно отказываясь от предложения перейти в боевую 
рубку или, по крайней мере, на верхний мостик, где 
было безопасней. «Все равно, где умирать»,— прервал 
доводы штабных адмирал Витгефт.

Около 13:20 расстояние между сражающимися эскад
рами увеличилось и только концевые корабли продол
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жали вести бой. Адмирал Того, разойдясь контр-курса- 
ми с русской эскадрой, опоздал с поворотом вправо и, 
выполнив этот маневр, оказался за кормой русской эс
кадры. Таким образом, на этом этапе боя русским уда
лось прорваться, оставив противника за кормой. Адми
рал Витгефт приказал ложиться на курс 8062° по направ
лению к Корейскому проливу. На «Цесаревиче» взвился 
сигнал: «Больше ход!» Броненосец увеличил ход до 14 
узлов, но тут же пришлось его снова уменьшить, по
скольку стали отставать концевые броненосцы «Севасто
поль» и «Полтава». В 13:45 японцы нагнали русскую 
эскадру, и бой возобновился по всей линии, однако в 
14:30 адмирал Того, изменив курс вправо, снова отстал 
и бой прервался. С «Цесаревича» запросили все кораб
ли о повреждениях и убедились, что все повреждения 
незначительны. На все корабли был передан приказ в 
случае возобновления боя сосредоточить огонь на голов
ном корабле противника. К борту «Цесаревича» был 
подозван миноносец «Выносливый», на котором находил
ся начальник отряда миноносцев, капитан 2-го ранга 
Елисеев, и ему были даны инструкции о торпедных ата
ках на противника в случае возможности. Адмирал Вит
гефт со своим штабом разбирал возможные варианты 
продолжения боя, приказав поднять сигнал: «С заходом 
солнца следить за адмиралом».

Между тем японцы, пользуясь преимуществом в 
ходе, нагоняли русскую эскадру, и в 16:45 бой возобно
вился со всем ожесточением. Идя параллельным курсом, 
японцы охватили голову русской эскадры и к 17:00 об
рушили всю мощь своего огня на «Цесаревича». Броне
носец, ведя яростный ответный огонь, шел, в букваль
ном смысле слова, засыпаемый снарядами, временами 
скрываясь из вида в черном дыму разрывов. Примерно 
в 17:25 японский снаряд разорвался между верхним и 
нижним мостиками «Цесаревича». Взрывом этого сна
ряда адмирал Витгефт был разорван на куски. (Позднее 
была обнаружена только его нога, опознанная по мет
кам на белье). Вместе с адмиралом этим же снарядом
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были убиты флагманский штурман, лейтенант Азарьев 
и флаг-офицер, мичман Эллис (обоим оторвало головы) 
и три матроса. Были тяжело ранены начальник штаба 
эскадры контр-адмирал Матусевич, старший флаг-офи
цер, лейтенант Кедров и младший флаг-офицер, мичман 
Кушинников. Взрывом была полностью уничтожена руб
ка беспроволочного телеграфа. Командир «Цесаревича», 
капитан 1-го ранга Иванов, находившийся впереди бое
вой рубки, этим взрывом был сбит с ног и на какое-то 
время потерял сознание. Придя в себя и узнав, что вы
ведено из строя все командование эскадрой, капитан 
1-го ранга Иванов решил сам вести эскадру, не объяв
ляя о гибели командующего, чтобы не вызвать растерян
ности на других кораблях. Однако в этот момент на 
мостике «Цесаревича» у коечных сеток взорвался еще 
один 12” японский снаряд, головная часть которого и 
осколки влетели в боевую рубку, убив и ранив всех на
ходившихся там, в том числе смертельно старшего штур
мана, лейтенанта Драгичевича-Никшича. Командир «Це
саревича» упал без сознания, получив осколок в голову 
и руку. Были ранены и оглушены взрывом лейтенанты 
Ненюков, Пилкин и Кетлинский, а также все находя
щиеся в рубке матросы, включая рулевого. Перед самым 
взрывом руль на «Цесаревиче» был положен на борт и 
неуправляемый броненосец покатился влево из строя. 
Первым пришел в себя раненный в висок лейтенант 
Ненюков. Увидев, что в рубке, кроме убитых и лежащих 
без сознания, никого нет, лейтенант бросился к рулю, 
чтобы вернуть броненосец в строй, но руль не действо
вал. Попытка перевести управление кораблем в централь
ный пост на нижний штурвал также ни к чему не при
вела, поскольку после взрыва снаряда в рубке все по
кинули центральный пост. Броненосец продолжал 
катиться влево. В этот момент пришел в себя лейтенант 
Пилкин, а в рубке появился мичман Дараган. Лейтенант 
Ненюков приказал Дарагану завести румпель-тали. (Этот 
способ управления на «Цесаревиче» был разработан 
очень хорошо: тали брались на паровой кормовой шпиль,
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а приказы передавались через переговорную трубу). Пока 
этот приказ выполнялся, лейтенант Ненюков был вто
рично ранен и, чувствуя, что теряет сознание, передал 
командование кораблем лейтенанту Пилкину. Лейтенант 
Пилкин, убедившись, что машинный телеграф и теле
фон не действуют, перевел управление броненосцем в 
центральный пост. Ему помогали вернувшийся после 
перевязки старший рулевой Лавров и мичман Дараган, 
закончивший заводку румпель-талей. Если бы эскадра 
продолжала идти прежним курсом, то лейтенанту Пил
кину удалось бы поставить «Цесаревича» концевым в 
строю. Однако к этому времени эскадра была уже рас
сеяна и все корабли действовали самостоятельно. Минут 
через 20 в боевой рубке «Цесаревича» появился старший 
офицер броненосца, капитан 2־го ранга Шумов. Когда в 
боевой рубке взорвался роковой снаряд, Шумов направ
лялся в жилую палубу, чтобы выяснить причину зна
чительного крена броненосца. По пути, в батарейной 
палубе, Шумов встретил командира корабля, которого 
вели под руки двое матросов. Капитан 1-го ранга Ива
нов сказал Шумову: «Идите наверх, там никого нет. Я 
ранен». Едва капитан 2-го ранга Шумов выскочил на
верх, как броненосец сильно накренился на правый борт, 
как будто от новой подводной пробоины. В действитель
ности же крен был вызван тем, что на циркуляции ко
рабля вода, хлынувшая из разбитой пожарной магист
рали, всей своей массой перекатилась на правый борт.

Вступив в командование броненосцем, капитан 2-го 
ранга Шумов приказал передать сигнал: «Адмирал пе
редает командование младшему флагману, князю Ухтом
скому». В это время броненосец уже повернул пример
но на 100° влево. Другие корабли эскадры обгоняли 
«Цесаревича», в панике отступая к Порт-Артуру. «Це
саревич» плохо держался на курсе и быстро отстал от 
остальных броненосцев. Японские броненосцы, находив
шиеся к востоку от «Цесаревича», снова открыли по 
нему огонь. С носа и с левого борта флагманский рус
ский броненосец обстреливали крейсеры противника. Из-
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за наступавшей темноты огонь японцев становился ме
нее точным и несмотря на большое количество падаю
щих вокруг «Цесаревича♦ снарядов, противник добился 
только двух прямых попаданий 6” снарядов, взорвавших
ся на юте. Тем временем стемнело, и на «Цесаревиче♦ 
стали готовиться к отражению возможных торпедных 
атак, отражать которые при поврежденных рулевых 
приводах и управлении машинами было очень сложно. 
Темнота сгущалась, и «Цесаревич♦, отставая от эскад
ры, стал терять ее из вида. Капитан 2-го ранга Шумов 
решил воспользоваться темнотой и, повернув на юг, 
идти, согласно приказу, во Владивосток. Около 20:00 
«Цесаревич♦, тяжело развернувшись, повернул на юг. На 
северо-западе от него слышалась частая стрельба из мел
кой артиллерии: это корабли эскадры, возвращавшиеся 
в Порт-Артур, отбивали атаки японских миноносцев. Все 
компасы на «Цесаревиче♦ были разбиты или поврежде
ны. Курс прокладывался примерно по Полярной звез
де. Броненосец был полностью затемнен, чтобы избежать 
атак японских миноносцев. Однако миноносцы обнару
жили «Цесаревича♦ и произвели на него в течение ночи 
5 атак. Первые три атаки были отбиты артиллерийским 
огнем, а двух других удалось избежать, давая полный 
ход и подставляя миноносцам корму. Одна торпеда, 
выпущенная в «Цесаревича♦ японским миноносцем в 
упор (с расстояния около кабельтова), по какой-то при
чине сразу повернула влево и прошла параллельно бор
ту броненосца в 3-х саженях от него. Времецами нахо
дивший туман хотя и мешал управлению броненосцем, 
однако эффективно скрывал его от миноносцев против
ника. Около 22:00 командир «Цесаревича♦, капитан 
1-го ранга Иванов, слегка оправившись от ран, приказал 
вывести себя наверх, в боевую рубку. По пути коман
дир выслушал доклад старшего механика, доложивше
го о многочисленных неисправностях в машине и огром
ном перерасходе угля, вызванного падением тяги из-за 
разбитых дымовых труб. Выйдя на мостик, командир 
броненосца отменил приказ капитана 2-го ранга Шумо
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ва идти во Владивосток и приказал взять курс на ки
тайский порт Циндао (Киа-Чао), находившийся тогда под 
контролем Германии. «Цесаревич» продолжал идти при
мерно на юг, держа Полярную звезду за кормой, по
скольку капитан 1-го ранга Иванов полагал, что этот 
курс выведет корабль на вид Шантунгского полуостро
ва, где можно будет приблизительно определить свое 
место. Тем временем удалось исправить привод руля в 
боевую рубку и наладить один из путевых компасов. За 
час до рассвета в темноте по курсу обрисовались силуэ
ты нескольких кораблей, шедших малым ходом пример
но одним курсом с «Цесаревичем». Командир приказал 
уклониться от этих кораблей, чему способствовал вне
запно нашедший низовой туман. На рассвете открылся 
огонь южного Шантунгского маяка. Капитан 1-го ранга 
Иванов, не зная своего места и не рискуя приблизиться 
к берегу, приказал повернуть на восток, приведя Поляр
ную звезду на левый траверз. Этим курсом «Цесаревич» 
шел, пока совсем не рассвело, когда открылись берега 
Шантунгского полуострова. Затем корабль повернул на 
юг, идя вдоль восточного берега полуострова. Между тем 
на «Цесаревиче» выясняли полученные в бою повреж
дения. Оказалось, что фок-мачта броненосца держится 
только мостиками и в случае падения угрожает их вы
вернуть. Мостики же, будучи скрепленными с дымовой 
трубой и крышей боевой рубки, в этом случае могут 
увлечь за собой трубу и крышу рубки. Мачта могла 
упасть на трубы и повредить котлы. Средствами кораб
ля укрепить мачту было невозможно — заведенные тали 
лопались от размахов мачты. Кочегары броненосца вы
бивались из сил и с трудом держали пар. Смены им не 
было, так как почти вся кочегарная смена была отрав
лена пороховыми газами. За сутки плавания было из
расходовано 600 тонн угля. Из-за отсутствия тяги рас
ход угля все увеличивался и до Владивостока его бы не 
хватило. Утром 29 июля пришел в сознание начальник 
штаба эскадры, контр-адмирал Матусевич. Командир 
«Цесаревича» доложил ему, что направляется в Циндао,

200



чтобы исправить там, насколько возможно, трубы, снять 
перебитую фок-мачту и, пополнив запас угля, идти во 
Владивосток. Начальник штаба согласился с этим реше
нием, и с Цесаревич♦, определив девиацию налаженного 
путевого компаса, взял курс на Циндао. 29 июля в 10:00 
со всеми воинскими почестями были похоронены в море 
останки контр-адмирала Витгефта, лейтенантов Азарье- 
ва и Драгичевича-Никшича, мичмана Эллиса и 8 мат
росов.

В 21:00 броненосец «Цёсаревич♦, приняв на борт 
немецкого лоцмана, вошел на рейд германской военно- 
морской базы Циндао. Там уже грузились углем при
шедшие накануне русский крейсер «Новик♦ и миноно
сец «Бесшумный♦. (Ночью «Новик♦ ушел из Циндао, а 
утром пришли еще два миноносца «Бесстрашный♦ и 
«Беспощадный♦). 30 июля с «Цесаревича♦ в береговой 
госпиталь были свезены раненые, включая начальника 
штаба эскадры и командира корабля, который передал 
командование капитану 2-го ранга Шумову. 31 июля на 
имя контр-адмирала Матусевича в Циндао пришла те
леграмма от Николая II, в которой говорилось: «Изъяв
ляю МОЮ сердечную благодарность Вам, офицерам и 
команде броненосца «Цесаревич♦ за беззаветное муже
ство при прорыве нашей эскадры 28 июля сквозь пре
восходящего силами неприятеля. Да ободрятся все чины 
в сознании свято и с честью исполненного долга перед 
Престолом и Родиной♦. На это контр-адмирал Матусе- 
вич ответил: «С чувством святого благоговения я, офи
церы и команда «Цесаревича♦ и миноносцев прочли 
высокомилостивые слова Его Императорского Величества 
в телеграмме на мое имя и вознесли горячие молитвы 
Господу Богу о ниспослании здравия и благоденствия 
возлюбленному Государю-Императору и Высоконоворож
денному Наследнику. Покорнейше просим повергнуть к 
стопам Его Императорского Величества наши вернопод
данические чувства и единодушное желание снова нести 
наши жизни во славу Престола и Отечества♦. (В бою 28 
июля броненосец «Цесаревич♦ выпустил по противнику

201



104 — 12” снаряда, 509 — 6” снарядов, 81 — 75-мм и 
127 — 47-мм снарядов. Броненосец получил попадание 
в надводную часть 15־ю 12” снарядами, несколько сна
рядов попали в подводную часть, но особенно серьезных 
повреждений корабль не имел. Из экипажа броненосца 
(не считая адмирала Витгефта и офицеров его штаба) 
были убиты 1 офицер (лейтенант С. В. Драгичевич-Ник- 
шич) и 8 матросов, ранены 5 офицеров и 42 матроса).

31 июля броненосец «Цесаревич» и три миноносца 
были переведены на внутренний рейд Циндао. Немец
кие власти опасались, после захвата японцами в Чифу 
русского миноносца «Решительный», аналогичных дей
ствий в Циндао. Японский боевой отряд адмирала Дева 
с приданным крейсером «Якумо» патрулировал вблизи 
Циндао, надеясь, что у русских еще сохранился боевой 
дух. Немецкий губернатор запрашивал Берлин, требуя 
инструкций относительно обращения с русскими кораб
лями. Германия была единственной европейской стра
ной, которая хоть как-то поддерживала Россию в ее кон
фликте с Японией, поскольку этот конфликт осуществ
лял заветную мечту кайзера убрать с Балтики Русский 
Флот. 1 августа губернатор Циндао в ожидании инст
рукций из Берлина сам определил предельный срок сто
янки русских кораблей в порту. Броненосцу «Цесаревич» 
было дано 6 дней, а миноносцам различные сроки — до 
36 часов со времени объявления. Портовым властям было 
дано указание оказать русским кораблям полное содей
ствие в скорейшем ремонте с тем, чтобы они могли бы
стрее выйти в море. Куда выходить и зачем — этого не 
знал никто, понимая, что в Артур уже не прорваться, а 
во Владивосток — тем более. Командиры миноносцев 
тщетно пытались получить на «Цесаревиче» какие-либо 
инструкции относительно дальнейших действий. Началь
ник штаба эскадры находился в госпитале, никого за 
себя не оставив. Капитан 1-го ранга Иванов сдал дела 
капитану 2-го ранга Шумову и перестал вообще интере
соваться делами. Капитан 2-го ранга Шумов занимался 
составлением дефектных ведомостей, которые по сово
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купности должны были доказать невозможность выхо
да в море. Поэтому все облегченно вздохнули, когда 2 
августа в 10:00 губернатор Циндао (капитан 1־го ранга 
немецкого флота Труппель), ссылаясь на полученный 
приказ кайзера, потребовал от русских немедленного 
спуска военно-морских флагов и разоружения кораблей. 
Не имея возможности связаться с командованием, контр- 
адмирал Матусевич собственной властью приказал разо
ружаться. На «Цесаревиче♦ немедленно приступили к 
выгрузке боезапаса. Андреевские флаги были спущены 
и на фок-мачте поднят зеленый флаг — «Интернирован♦. 
В тот же день на миноносце «Икадзучи♦ в Циндао при
был флаг-офицер японского адмирала Дева, капитан- 
лейтенант Ямадзи, чтобы узнать о намерениях немцев 
относительно русских кораблей. Ямадзи был принят 
капитаном 1-го ранга Труппелем, который заверил япон
ского офицера, что «Цесаревич♦ и три миноносца уже 
спустили флаги и начали выгрузку боезапаса. Русские 
корабли будут задержаны в Циндао до конца войны. 
Получив эти заверения, Ямадзи покинул Циндао и до
ложил об этом адмиралу Дева, который затем приказал 
своему отряду закончить патрулирование у Циндао и 
идти на соединение с главными силами.

Между тем на пирсе у «Цесаревича♦ встал кордон 
немецкой полиции. Съезд с корабля кому бы то ни было 
был запрещен. Немецкие миноносцы стали у выхода на 
рейд, следя за русскими кораблями. По наивности нем
цы полагали, что русские еще хотят воевать и будут 
прорываться из Циндао силой. Но «Цесаревич♦ продол
жал выгружать боезапас. С броненосца были сняты зам
ки с орудий главного калибра, замки 75-мм орудий, две 
крышки золотниковых коробок цилиндров среднего дав
ления, а также все винтовки и револьверы, не считая 
50 винтовок, необходимых для несения на корабле ка
раульной службы. «Цесаревич♦ оставался в Циндао до 
конца войны. Постепенно суровые правила интерниро
вания ослабевали. Было разрешено производить своими 
средствами любые работы, необходимые для приведения
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корабля в состояние, удобное для жизни экипажа. Была 
снята поврежденная мачта, отремонтированы трубы и 
другие боевые повреждения. Часть офицеров (в том числе 
адмирал Матусевич и капитан 1־го ранга Иванов), дав 
слово не участвовать более в войне, уехали в Россию 
вместе с половиной матросов. Командовать «Цесареви
чем» остался капитан 2-го ранга Шумов, под руковод
ством которого шли все ремонтные работы. Немцы пы
тались как-то скрасить тоскливую жизнь на русских 
кораблях. Матросам были выданы невиданные ими до
селе велосипеды, офицеров приглашали на редкие при
емы. Пресса и слухи приносили неверные и туманные 
известия с театра военных действий. Рассыпались надеж
ды на какой-то перелом в, ходе войны. 20 декабря 1904 г. 
миноносцы «Бойкий» и «Смелый», вырвавшись из аго
низирующего Порт-Артура, пришли в Циндао, принеся 
на «Цесаревича» известие о страшной и бесславной ги
бели первой Тихоокеанской эскадры. С надеждой на 
«Цесаревиче» следили по газетным сводкам о движении 
2-й эскадры, а в конце мая — ошеломляющая весть о 
небывалой катастрофе Русского Флота в Цусиме. Рус
ские моряки в Циндао (да и не только в Циндао) с ужа
сом поняли, что из 15 эскадренных броненосцев, при
нимавших участие в войне с Японией, уцелел только 
один «Цесаревич»! Но уцелел ли? Из Портсмута, где шли 
мирные переговоры с японцами, пришли известия, что 
японцы требуют выдачи им всех русских кораблей, ин
тернированных в нейтральных портах. На «Цесаревиче» 
решили затопить корабль у стенки. Немцы, в ответ, 
пригрозили суровыми репрессиями вплоть до расстрела 
виновных. К счастью, все обошлось. Японцы не настаива
ли на своем требовании о выдаче интернированных рус
ских кораблей, считая триумф своего флота достаточным.

Военно-морская история не знает примеров, подоб
ных сокрушительному разгрому Русского Флота в рус
ско-японской войне: в дальневосточных водах погибли 
или были захвачены в плен 69 боевых и вспомогатель
ных кораблей Русского Флота. Практически перестал
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существовать не только Тихоокеанский, но и Балтийс
кий флот. Однако страшнее огромных материальных 
потерь был моральный удар, от которого русские моря
ки не оправились до конца и по сей день. Русская оке
анская стратегия была заморожена на 60 лет!

После ратификации мирного договора с Японией 
«Цесаревич» получил приказ следовать на Балтику. 
Эпоха колониальных захватов временно приостанови
лась: необходимо было думать об обороне и, в первую 
очередь, об обороне морских подходов к Петербургу. А 
для этого нужно было возродить флот и, самое главное, 
боевой дух у подавленного и деморализованного личйого 
состава.

14 ноября 1905 г. капитан 2-го ранга Шумов вывел 
«Цесаревича» из Циндао. Броненосцу предстояло дли
тельное плавание на Балтику — в Россию, где он еще 
никогда не был. Недогруженный (боезапас остался в 
Циндао), с одной мачтой и поврежденными винтами, 
окрашенный в светло-коричневый цвет, «Цесаревич» шел 
через Индийский океан, Средиземное море и Атлантику 
домой. Позади остались кровавые воды Японского моря, 
где на полвека нашла себе могилу русская имперская 
политика, впереди была неизвестность...

2 февраля 1906 г. капитан 2-го ранга Шумов при
вел эскадренный броненосец «Цесаревич» в Либаву. (Ка
питан 2-го ранга Дмитрий Петрович Шумов, чья энер
гия и мастерство постоянно спасали «Цесаревича» с 
момента его выхода из Тулона в 1903 г. был награжден 
за спасение броненосца в бою 28 июля высшей офицер
ской боевой наградой — Георгиевским крестом 4-й сте
пени. Д. П. Шумов был зверски убит 20 июля 1906 г. в 
Кронштадте взбунтовавшимися матросами, когда он 
один, без оружия, пытался остановить обезумевшую, 
пьяную толпу. Георгиевскими крестами 4-й степени были 
также награждены офицеры «Цесаревича»: капитан 
2-го ранга Ненюков и лейтенант Пилкин. Указом от 7 
августа 1906 г. по представлению комиссии, разбирав
шей бой 28 июля, были награждены еще несколько офи
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церов «Цесаревича»: капитан 1־го ранга Иванов — орд. 
Св. Владимира 3-й степени с мечами, лейтенанты Да
нилов — орд. Св. Станислава 2-й степени с мечами, 
Сполатбог — орд. Св. Анны с мечами и бантом, мичман 
Дараган — орд. Св. Анны с мечами и бантом, ст. меха
ник Афанасьев — орд. Св. Владимира 4-й степени с ме
чами и бантом, штабс-капитан Федоров — орд. Св. Анны 
3-й степени с мечами и бантом, поручик Корзун — орд. 
Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, врач 
Шплет — орд. Св. Анны 3-й степени с мечами).

В течение весны 1906 г. эскадренный броненосец 
«Цесаревич» ремонтировался в Кронштадте. В ходе ре
монта на корабле, наконец, качественно заделали под
водные пробоины от японских торпед и снарядов, сме
нили винты, поставили новые мачты без массивных бо
евых марсов, изменили конфигурацию надстроек. В мае 
1906 г. броненосец «Цесаревич» был зачислен в особый 
отряд (позднее — Балтийский отряд), сформированный 
для производства учебных плаваний с корабельными 
гардемаринами Морского корпуса и Морского инженер
ного училища Императора Николая I. Кроме «Цесаре
вича» в отряд вошли броненосец «Слава» и крейсер «Бо
гатырь». 1 июня 1906 г. корабли отряда начали кампа
нию и до конца августа плавали по Балтийскому морю 
и его заливам. На «Цесаревиче» к этому времени пол
ностью сменился экипаж. Работы по переоборудованию 
корабля в учебный фактически проведены не были, ме
тодик плавания без лоцманов по мелководным заливам 
Балтийского моря не существовало, равно как не суще
ствовало отработанных методик обучения корабельных 
гардемарин и строевых унтер-офицеров, ради чего, соб
ственно, отряд и был сформирован. Все приходилось 
делать наощупь, анализируя опыт минувшей войны и 
стараясь забыть ее позорные результаты... 20 августа 
отряд, закончив учения в Балтийском море, вышел в 
заграничное плавание. Посетив по дороге Киль и Бер
ген, «Цесаревич» вместе со «Славой» и «Богатырем» 
прибыл 10 сентября 1906 г. в Печенгскую бухту на
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Мурмане. 16 сентября отряд перешел в Екатерининскую 
гавань, а затем, пройдя Кильденским проливом, зашел 
в Териберку и 20 сентября вышел в обратный путь на 
Балтику. Утром 21 сентября ♦Цесаревич» вместе с ос
тальными кораблями отряда встал на якорь в норвежс
ком порту Варде. В Норвегии отряд пробыл до 10 ок
тября, посетив Гаммерфест, Тромсе и Тронхэйм, прово
дя при этом различные учения, главным образом, 
шлюпочные. 10 октября отряд, обойдя Британские ост
рова с севера, пришел в Гриннок, перейдя затем в Бар
роу, где офицеры и гардемарины русских кораблей ос
мотрели завод Виккерса и строившийся там по русско
му заказу крейсер ♦Рюрик». 26 октября отряд покинул 
Барроу, взяв курс в Средиземное море, посетив по доро
ге Брест, Виго, о. Мадеру и Кадис. Пройдя Гибралтар, 
отряд вошел в Средиземное море, посетив Бизерту и 
Тунис, где пробыл до 1 февраля нового 1907 г., после 
чего направился в Тулон. Пополнив запасы продоволь
ствия, отряд снова прошел Гибралтар, зашел в Виго и 
направился в Портсмут, где офицеры и гардемарины 
осмотрели местное адмиралтейство и английские кораб
ли. 15 марта 1907 г. ♦Цесаревич» вместе с отрядом по
кинул Портсмут и, посетив по дороге Киль, прибыл 29 
марта в Либаву. Плавание Балтийского отряда показа
ло, что задача практического обучения корабельных гар
демарин в целом выполняется и что целесообразно по
добные плавания продолжить. В конце апреля 1907 г. 
♦Цесаревич» вместе с другими кораблями отряда пере
шел в Кронштадт, произвел там необходимый ремонт и, 
приняв на борт еще один выпуск корабельных гардема
рин, вышел в плавание по Балтийскому морю. Пропла
вав лето 1907 г. на Балтике, отряд в начале осени со
средоточился в Либаве и 30 сентября ушел в загранич
ное плавание, посетив Христианию, Берген, Гриннок и 
Брест. В Гринноке офицеры и гардемарины ♦Цесареви
ча» ознакомились с заводами Барра и Струда, а в Брес
те осмотрели новейшие французские броненосцы. 10 ок
тября 1907 г. эскадренный броненосец ♦Цесаревич»
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был переклассифицирован в линейный корабль. Из Бре
ста отряд отправился в Виго, где состоялись рейдовые 
учения и артиллерийские стрельбы. Из Виго «Цесаре
вич» вместе с отрядом совершил восьмисуточный пере
ход в греческую бухту Мармарис, выдержав по пути 
сильный шторм, которым был поврежден крейсер «Бо
гатырь», вынужденный пойти в Сиру для исправления 
повреждений. Оставшиеся в бухте Мармарис «Цесаревич» 
и «Слава» вели непрерывные учения: вели стрельбы, ус
танавливали леерные сообщения, проводили водолазные 
работы и шлюпочные гонки. На Рождество 1907 г. «Це
саревич» и «Слава» пришли в Пирей, откуда 3 января 
1908 г. вернулись в бухту Мармарис, где еще 26 дней 
проводили различные учения и проверочные экзамены 
корабельных гардемарин. 31 января русские линкоры 
покинули Мармарис и, произведя по дороге боевые 
стрельбы, прибыли вечером 1 февраля в Наваринскую 
бухту. Простояв там 3 дня, «Цесаревич» и «Слава» 
вышли в море, прибыв 7 февраля 1908 г. в Неаполь. По 
представлению русского посла в Италии Муравьева ко
мандующий отрядом, командиры линкоров и несколько 
офицеров и гардемарин выехали 9 февраля в Рим, где 
были приняты королем Италии, членами итальянского 
правительства и французским посольством. Русский 
Флот еще не мог восстановить свой престиж, но уже вос
станавливал международные связи. 12 февраля русские 
офицеры вернулись в Неаполь, а 16 февраля «Цесаре
вич» и «Слава» покинули Италию, посетив по пути Гиб
ралтар, Виго и Киль, прибыли 26 марта в Либаву. В этом 
походе линкор «Цесаревич» прошел 11500 миль без ка
ких либо крупных поломок в машине. С 28 марта по 2 
апреля на «Цесаревиче» проходили экзамены гардема
рин, а 3 апреля отряду был дан смотр морским мини
стром, адмиралом Бирилевым и гардемарины были спи
саны с кораблей. 15 апреля «Цесаревич» и «Слава» по
кинули Либаву и прибыли 16 апреля в Ревель для 
участия в морском параде по случаю визита в Россию 
короля Швеции. 17 апреля в Ревель пришла шведская
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эскадра в составе броненосца «Оскар II», крейсера «Фил- 
гия» и миноносца «Магнэ», конвоируемая 1־м отрядом 
миноносцев Балтийского моря. До 25 апреля на «Цеса
ревиче» гремели салюты и оркестры, вились флаги рас
цвечивания и сияло зарево ночной иллюминации. Пос
ле ухода шведов «Цесаревич» перешел в Кронштадт, 
произвел профилактический ремонт, принял на борт 
новую смену гардемарин и учеников строевых унтер- 
офицеров и 9 июля 1908 г. вышел в учебное плавание 
по Финскому заливу вместе с линкором «Слава». Загра
ничное плавание отряда было задержано из-за аварии 
назначенного в отряд крейсера «Олег» и началось не 29 
сентября, как планировалось, а 4 октября 1908 г., ког
да «Цесаревич» и «Слава» покинули Либаву, придя 8 
октября в Плимут. Простояв в Плимуте 9 дней, русские 
линкоры перешли в Виго, простояв там до 4 ноября, 
после чего 10 ноября прибыли в Бизерту, где и остава
лись до 30 ноября. 19 ноября в Бизерте к линкорам 
присоединился пришедший из России крейсер «Адмирал 
Макаров», назначенный в Балтийский отряд вместо 
«Олега». 1 декабря 1908 г. Балтийский отряд перешел 
в порт Аугуста, где к нему присоединился крейсер «Бо
гатырь». Стоянка в «Аугусте», используемая для прак
тических артиллерийских стрельб, должна была затя
нуться, однако 15 декабря планы Балтийского отряда 
оказались нарушенными известием о катастрофическом 
землетрясении, разрушившем до основания город Мес
сину. Оставив крейсер «Богатырь» догружать уголь в 
Аугусте, «Цесаревич», неся флаг командующего отрядом 
адмирала Ливитина, повел «Славу» и «Адмирала Мака
рова» на помощь пострадавшему городу. Высадившиеся 
в Мессине русские моряки приняли активное участие в 
спасательных работах и в эвакуации уцелевших жите
лей города. На второй день Рождества, 26 декабря 
1908 г., отряд во главе с «Цесаревичем» вышел в Алек
сандрию, где простоял до 8 января 1909 г., после напра
вился в Гибралтар, где к нему присоединился пришед
ший из России крейсер «Олег». Стоянка русского Бал
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тийского отряда в Гибралтаре совпала по времени с при
ходом туда знаменитого Белого Флота Президента Руз
вельта, совершавшего свое историческое кругосветное 
плавание. При обмене визитами русских поразила не
дисциплинированность американских моряков, амери
канцев — тюремная муштра на русских кораблях, а 
также та пропасть, которая отделяла офицеров от мат
росов. Отсутствие показной дисциплины на американс
ких линкорах не помешало им также поразить русских 
своей высокой профессиональной выучкой, о которой 
Русский Флот мог только мечтать. Рост морского могу
щества Соединенных Штатов был особенно заметен на 
фоне крушения морских надежд России, только начав
шей выбираться из-под обломков русско-японской войны.

24 января 1909 г. «Цесаревич», 4־Слава», «Адмирал 
Макаров» и «Богатырь» вышли из Гибралтара, напра
вившись в Лас-Пальмас на Канарские острова. («Олег» 
самостоятельно пошел в Виго). Посетив на обратном пути 
Фунчал на о. Мадера, русский отряд 8 февраля вернул
ся в Виго, где простоял 20 дней, проводя различные 
учения. 28 февраля «Цесаревич» вывел весь отряд из 
Виго и взял курс на север — домой. Посетив по пути 
Портсмут и Киль, отряд 17 марта прибыл в Либаву, 
пройдя за это плавание 10896 миль. После списания 
корабельных гардемарин линкор «Цесаревич» вошел в 
состав действующего флота Балтийского моря и все лето 
провел на Балтике, принимая участие в различных уче
ниях и первых послевоенных больших маневрах флота, 
начавшихся в августе. 1 сентября 1909 г. линейный 
корабль «Цесаревич» пришел в Кронштадт и был выве
ден в резерв. Планировалось провести капитальный ре
монт линкора, однако затем решили ограничиться пе
ределкой эксцентриков и бугелей, которые из-за неудач
ной конструкции были причиной многочисленных 
аварий. Балтийский завод, где ремонтировался «Цеса
ревич», был завален новыми заказами. Шел 1910 год. 
Появление в строю иностранных флотов линейных ко
раблей типа «Дредноут» сделало все линкоры додредно-

210



утского типа, каким был «Цесаревич», устаравшими, чья 
модернизация не имела большого смысла. Шла ярост
ная борьба Морского министерства и новорожденного 
Морского генерального штаба с Думой и Советом госу
дарственной обороны. Оплеванный и опозоренный флот 
делал все, чтобы вернуть себе доверие страны, спекули
руя на уязвимости Петербурга со стороны моря и состав
ляя новые программы, осуществление которых дало бы 
возможность захватить Босфор и Датские проливы, вы
садить десант в Германии и взять реванш у Японии в 
новой русско-японской войне, намеченной на 1921 г. Но 
все это были мечты, а пока на Балтике было всего два 
старых линкора додредноутского типа — «Цесаревич» и 
«Слава» — даже и неорганизованные как линейные ко
рабли, а выполняющие задачи учебных судов...

1 января 1910 г. застало «Цесаревича» у стенки 
Балтийского завода. Шел капитальный ремонт машины, 
заменялись элементы экономизаторов, ремонтировались 
стенки котлов, проверялись и регулировались оси валов. 
В начале мая «Цесаревич» вышел в море на пробу ма
шин и уничтожение девиации, а 9 мая начал кампанию 
как флагман Балтийского отряда, в состав которого во
шли: линкор «Слава», броненосный крейсер «Рюрик» и 
крейсер «Богатырь». 10 мая на корабли прибыли кора
бельные гардемарины, однако отряд задержался с вы
ходом из-за эпидемии тифа, неожиданно вспыхнувшей 
на крейсере «Рюрик». 23 мая «Цесаревич» привел от
ряд в район Биорке, где прошли учения по отработке 
совместного маневрирования с миноносцами. 24 мая 
«Цесаревич» вместе с отрядом вернулся в Ревель и при
ступил к артиллерийским учениям. При этом на «Цеса
ревиче» широко практиковалось обучение комендоров на 
тренажере: стрельба винтовочными пулями по так на
зываемому «звонкому щиту». В конце июня отряд сно
ва перешел в Биорке, где провел учебные торпедные 
стрельбы, а 1 июля вернулся в Ревель продолжать ар
тиллерийские учения. На 20 июля был назначен уход 
отряда в заграничное плавание с приказом принять уча
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стие в торжествах по случаю 50-летнего юбилея царство
вания короля Черногории Николая I. 14 июля «Цесаре
вич» вместе с отрядом прибыл в Кронштадт для погруз
ки угля и приема необходимых для дальнего похода 
запасов. 18 июля «Цесаревич», «Слава», «Рюрик» и 
«Богатырь» покинули Кронштадт, пройдя мимо яхты 
«Штандарт», с борта которой за уходом отряда наблю
дал Николай II. 21 июля отряд, не принимая лоцмана, 
прошел Бельт, а 24 июля стал на якорь на Спитхэдеком 
рейде. Приняв полный запас угля, отряд 27 июля вышел 
в море, взяв курс на Алясир. 1 августа ночью, в 30 милях 
от Гибралтара на линкоре «Слава» произошла авария в 
котлах. «Цесаревич» взял «Славу» на буксир и весь от
ряд 6-узловым ходом дошел до Гибралтара, где «Слава» 
была оставлена для ремонта. «Цесаревич», «Рюрик» и 
«Богатырь» в тот же день ушли в Алжир, куда прибыли 
4 августа 1910 г. 10 августа «Цесаревич» повел отряд в 
Фиуме, прибыв туда 15 августа. 18 августа, в 07:30, на 
«Цесаревича» для плавания в Черногорию прибыл 
Великий Князь Николай Николаевич со своей женой — 
черногорской принцессой и свитой. В 09:00 на «Цеса
ревиче» был поднят флаг Великого Князя, а флаг ко
мандующего отрядом перенесен на крейсер «Рюрик». 
В 10:00 корабли отряда снялись с якоря и взяли курс 
на порт Антивари. 19 августа, ночью, к отряду при
соединился крейсер «Адмирал Макаров». В 11:30 на 
подходе к рейду Антивари с трапа «Цесаревича» волной 
был смыт работавший там матрос. Все корабли, за
стопорив машины, спустили шлюпки и матрос был 
поднят вельботом крейсера «Богатырь». В 13:30 отряд 
прибыл на рейд Антивари, а в 14:00 с «Цесаревича» 
отбыл на берег вместе со свитой Великий Князь Нико
лай Николаевич и флаг был спущен под гром салюта. 
В тот же день командующий отрядом, а также часть 
офицеров и гардемарин вместе со сводной ротой 
матросов и оркестром отбыли в город Цетинье. Во вре
мя стоянки отряда на рейде Антивари постоянно штор
мило, дул сильный ветер. Корабли были вынуждены
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стоять под парами, часто меняя якорные места. По ве
черам, когда позволяла погода, корабли иллюминирова
лись, а черногорцы зажигали в горах костры, выложен
ные в приветствие: «Живио царь Николай I». 26 авгус
та на линкор «Цесаревич» возвратился вместе со свитой 
Великий Князь Николай Николаевич, привезя с собой 
Великого Князя Петра Николаевича, находившегося с 
семьей и свитой в Черногории. На «Цесаревиче» был 
снова поднят флаг Великого Князя, а флаг командую
щего перенесен на «Рюрика». В 11:00 на «Цесаревича» 
с визитом прибыл король Черногории Николай I с ко
ролевичами Данилой и Петром. На «Цесаревиче» рядом 
с Великокняжеским флагом был поднят штандарт чер
ногорского короля. В 14:00 под гром артиллерийского 
салюта король и королевичи покинули «Цесаревича», а 
в 15:00 отряд снялся с якоря, взяв курс на Фиуме. Но
чью флаг Великого Князя был спущен и на «Цесареви
че» снова взвился флаг командующего отрядом. В Фиу
ме Великий Князь Николай Николаевич вместе с Вели
ким Князем Петром Николаевичем и объединенными 
великокняжескими свитами съехал на берег и отправил
ся поездом в Вену. Отряд покинул Фиуме 4 сентября, 
задержавшись из-за торжественных похорон унтер-офи
цера с «Рюрика», убитого сорвавшимся мешком угля. 7 
сентября «Цесаревич» привел отряд в Суду, где кораб
ли пробыли 4 дня, выйдя 11 сентября в Тулон, где не
когда «родился» «Цесаревич». Вечером 15 сентября от
ряд встал на бочки на рейде Тулона. В Тулон прибыли 
все отделенные от отряда корабли, включая и пришед
шую из Гибралтара «Славу». 24 сентября от отряда был 
отделен крейсер «Адмирал Макаров», а остальные ко
рабли, оставив «Славу» ремонтироваться в Тулоне, 30 
сентября покинули Тулон, взяв курс на Виго. Проведя 
по дороге учебные стрельбы, отряд 5 октября прибыл в 
Виго, где были произведены учебные парусные гонки для 
офицеров, гардемарин и матросов. 17 октября «Цесаре
вич» вывел отряд из Виго, взяв курс на Шербур. Одна
ко из-за свирепого норд-вестового шторма войти на рейд
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Шербура было невозможно, и отряд укрылся в Портлен
де. 21 октября погода улучшилась, и русские корабли, 
покинув Портленд, снова взяли курс на Шербур, где, 
невзирая на сильный ветер, произвели погрузку угля. 
25 октября отряд покинул Шербур и взял курс на Ли- 
баву, идя через 9-балльный шторм в Северном море. 1 
ноября, находясь в 210 милях от Либавы, линейный 
корабль «Цесаревич» установил радиосвязь с портом 
Императора Александра III, получив приказ следовать 
прямо в Кронштадт. 2 ноября 1910 г. отряд прибыл в 
Кронштадт и 18 ноября «Цесаревич», закончив кампа
нию, был выведен в вооруженный резерв. Новый 1911 г. 
застал «Цесаревича» на паровом отоплении в Кронштад
те. На корабле велся профилактический ремонт механиз
мов, менялась система вентиляции и отопления помеще
ний, обновлялась кладка котлов. В 1911 г. была, нако
нец, сформирована бригада линейных кораблей 
Балтийского моря, куда вошли еще несданные флоту 
линкоры-до дредноуты «Андрей Первозванный» и «Им
ператор Павел I», а также «Цесаревич» и «Слава», еще 
ремонтирующаяся в Тулоне. Все лето «Цесаревич» пла
вал на Балтике вместе с «Андреем» и «Павлом», отра
батывая различные приемы боя на центральной минно- 
артиллерийской позиции. Дальние плавания были отме
нены и океанское мышление Морского генерального 
штаба было подавлено более реальной проблемой: как 
остановить мощный немецкий флот, если тот вздумает 
прорваться в Финский залив и высадить десант на под
ступах к Петербургу. «Если это произойдет,— заметил 
бывший командир «Цесаревича», ныне морской министр 
адмирал Григорович,— то наш флот уподобится мыши, 
которую бросили на растерзание дюжине котов». Спасе
ние заключалось в переграждении Финского залива ог
ромным количеством мин, а линкорам ставилась задача 
не допустить траления этих заграждений противником. 
Эти планы не вызвали на «Цесаревиче» большого энту
зиазма, поскольку было понятно, что старый линкор 
будет просто расстрелян у минной позиции немецкими
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кораблями, чьи орудия стреляли на две мили дальше 
русских. 29 мая 1911 г. «Цесаревич» вместе с другими 
кораблями немногочисленного Балтийского флота при
нял участие в торжествах по случаю визита в Россию 
американской эскадры в составе дредноута «Саут Каро
лина», броненосцев «Канзас» и «Луизина» и знамени
того угольщика «Циклоп», чья мрачная тайна до сих 
пор будоражит умы...

В июле 1911 г. «Цесаревич» с крейсером «Рюрик» 
совершили кратковременное учебное плавание в Траве- 
мюнде, а в сентябре «Цесаревич», «Слава» (вернувшая
ся в июле из Тулона ), «Рюрик», «Громовой», «Баян», 
«Паллада» и «Адмирал Макаров» совершили недельный 
поход в бухту Киеге у берегов Дании. 26 октября «Це
саревич» закончил кампанию и стал на ремонт, в ходе 
которого на нем была сменена артиллерия главного и 
вспомогательного калибров.

Новый 1912-й год начался для «Цесаревича» интен
сивными учениями в составе бригады линейных кораб
лей. Кипучая энергия и талант командующего морски
ми силами Балтийского моря адмирала Эссена делали 
все, чтобы высокой боевой подготовкой компенсировать 
очевидную слабость флота. Впервые за всю историю 
линкоры стали ходить через многочисленные опасные 
для навигации шхеры и проливы Балтийского моря без 
лоцманов. Усиление программы боевой подготовки, а в 
силу этого и ужесточение дисциплины, обострило недо
вольство матросов. Лишенные духовной связи со свои
ми офицерами, политически индифферентные матросы 
легко попадали под влияние самых разнообразных под
польных и полу подпольных политических группировок, 
которые, пользуясь относительной политической свобо
дой в тогдашней России, вели разнузданную пропаган
ду среди личного состава флота. Подрывная деятельность 
среди военнослужащих по большей части финансирова
лась немецкой разведкой, которая, умело играя на со
циальных противоречиях России, заранее, на случай 
войны, разлагала ее вооруженные силы. На кораблях
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Балтийского флота группа матросов готовила мятеж, с 
весьма туманной и утопической программой, главным в 
которой было убийство офицеров. Руководители загово
ра находились на линкоре «Цесаревич», откуда сигнал 
к мятежу должен был быть передан на другие корабли. 
Однако командование флотом проявило на этот раз не
свойственную ему политическую бдительность и в канун 
мятежа, 22 июля 1912 г., заговорщики на «Цесаревиче» 
были арестованы. Были проведены аресты и на других 
кораблях. Между тем боевая подготовка флота продол
жалась. На линейных кораблях, в том числе и на «Це
саревиче», были установлены новые приборы управле
ния огнем из боевого центрального поста. В конце авгу
ста 1912 г. на зачетных стрельбах линкор «Цесаревич» 
получил «Императорский переходящий приз», достигнув 
небывалого доселе в Русском Флоте процента попаданий 
от общего количества выпущенных снарядов — 7,3%. В 
начале сентября 1913 г. «Цесаревич» вместе с бригадой 
линейных кораблей и крейсеров, а также с заградите
лями «Амур» и «Енисей» совершил короткое плавание 
в Копенгаген.

Зиму 1912-1913 гг. «Цесаревич» провел в Гель
сингфорсе. Зимой на линкоре была установлена антиоб- 
леденительная система для орудий, чтобы иметь возмож
ность вести огонь в условиях сильных морозов, неред
ких для Балтийского театра. 1 апреля 1913 г. линкор 
«Цесаревич» начал кампанию. 26 апреля «Цесаревич» 
вместе с другими кораблями эскадры принял участие в 
торжествах по случаю закладки порта Петра Великого 
в Ревеле. На церемонии закладки присутствовал царь 
Николай И, проведший большую часть юбилейного года 
своей династии на различных кораблях Балтийского и 
Черноморского флотов. 1913-й год был годом еще более 
интенсивной боевой подготовки. Адмирал Эссен не да
вал флоту передышки: плавания в самых неблагопри
ятных условиях, артиллерийские стрельбы, учебные 
минные постановки чередовались смотрами на всех уров
нях. 26 августа 1913 г. «Цесаревич» в составе бригады
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линкоров, бригады крейсеров, четырех эсминцев и транс
порта ♦Рига» начал месячное заграничное плавание, в 
ходе которого эскадра посетила Портсмут, Брест и Хри- 
стианзанд. Намеченный было заход в один из германс
ких портов был отменен. Отношения с Германией обо
стрялись все сильнее. На кораблях уже открыто гово
рили о войне... 14 октября русская эскадра вернулась в 
Россию, а 31 октября ♦Цесаревич» закончил кампанию, 
оставшись зимовать в Гельсингфорсе.

Зимой 1913-1914 гг. был несколько изменен вне
шний вид ♦Цесаревича» — с корабля была снята, столь 
характерная для него ♦рамочная» шлюпбалка. Кроме 
того были сняты 75-мм орудия нижней батареи, а их 
порты наглухо заделаны стальными листами.

Кампания 1914 года началась, как обычно. Интен
сивные учения, выходы два раза в месяц на совместное 
маневрирование с бригадой крейсеров и миноносцев. 
Первые отработки совместных действий с подводными 
лодками, артиллерийские и минные стрельбы, поиски 
оптимального варианта прикрытия центральной и флан
говых минных позиций. Торжества по случаю визита 
эскадры английских линейных крейсеров адмирала Бит
ти и французской эскадры, доставившей в Петербург 
Президента Пуанкаре. Политическая обстановка нака
лялась. Столкнувшиеся на Балканах и Среднем Восто
ке русско-немецкие интересы неминуемо вели к войне. 
С легкомысленной воинственностью престарелых импе
рий Россия бесшабашно раздувала искры тлеющего кон
фликта, провоцировала войну, но как всегда; к войне 
готова не была и, начав ее, не выдержав напряжения, 
развалилась, рухнула, погребя под своими обломками 
будущее своего народа...

Более всего неготовность к войне чувствовалась на 
флоте. Призрак неравного боя на центральной минной 
позиции давил на всех. В середине июля ♦Цесаревич» 
вместе с бригадой линкоров пришел в Ревель. Осенью 
намечался капитальный ремонт старого линкора, но в 
связи с международной обстановкой об этом не могло
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быть и речи. 26 июля «Цесаревич», «Слава» и «Павел I» 
перешли из Ревеля в Гельсингфорс, где на более защи
щенном рейде произвели погрузку угля и боезапаса, сдав 
в порт учебные снаряды и лишнее дерево.

27 июля отряд заградителей сосредоточился в Пор- 
калла-Удде в полной готовности выставить минное за
граждение. В полночь 30 июля была объявлена моби
лизация флота. 31 июля 1914 г., еще до официального 
объявления войны, были выставлены первые 2124 мины. 
«Цесаревич», «Слава» и «Павел I», прикрывая загради
тельную операцию, вышли из Гельсинфорса и были раз
вернуты в районе мыса Пакерот. Для своевременного 
обнаружения немецкого флота в устье Финского залива 
был выдвинут крейсерский дозор. На флангах и шхе
рах заняли позиции эсминцы и подводные лодки. В те
чение всего первого месяца войны «Цесаревич» в соста
ве бригады линейных кораблей, к которой присоединил
ся окончивший ремонт «Андрей Первозванный», в 
дневное время крейсировал вдоль центральной минной 
позиции, производя учения по отражению немецкой по
пытки форсировать заграждение, а на ночь возвращал
ся в Гельсингфорс. Время шло, но немецкий флот и не 
собирался прорываться в Финский залив. Скованные 
мощным английским флотом для операций в Балтийском 
море немцы выделили весьма скромные силы, основу 
которых составляли 9 легких крейсеров отнюдь не пер
вой молодости. Как выяснилось, немецкое командование 
само страшно боялось нападения в первые дни войны 
Русского Флота на свои базы. На русских линкорах 
воспрянули духом, стараясь не вспоминать об оставлен
ных на берегу завещаниях перед первым боевым похо
дом 31 июля. Обстановка на Балтийском море скла
дывалась гораздо более благоприятно, чем предполага
лось перед войной. Воспрянувшее духом русское морское 
командование решило расширить операционную зону 
флота до меридиана мыса Дагерорт, укрепиться в Мо- 
онзундском и Або-Оландском архипелагах и, выдвинув 
базирование миноносцев и подводных лодок в эти райо
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ны, обеспечить, с одной стороны, более глубокую обо
рону Финского залива, а с другой — дать возможность 
флоту выполнять активные операции в Балтийском море* 
Неугомонный Эссен продолжал водить за собой свои 
четыре старых линкора, осуществляя активный поиск 
противника и вызывая его на бой. Все изменилось 11 
октября 1914 г., когда дежурный крейсер «Паллада» был 
потоплен немецкой подводной лодкой «И-26», затонув 
в течение полутора минут со всем экипажем. Гибель 
«Паллады» ошеломила русское командование. С подвод
ной опасностью на Балтике до этого совершенно це счи
тались, только сейчас поняв полную беззащитность флота 
от подводной угрозы. Линейные корабли немедленно 
укрылись в Гельсингфорсе. Кампания 1914 г. для «Це
саревича» закончилась.

В 1915 г. состав русского Балтийского флота значи
тельно усилился, благодаря вводу в строй четырех дред- 
цоутов, новых эсминцев и подводных лодок. Преимуще
ство Русского Флота на театре военных действий стало 
подавляющим. Однако подчинение флота штабу 6-й ар
мии, невозможность использования дредноутов без лич
ного приказа царя и ряд других причин сводили это 
преимущество к нулю, не допуская активных действий. 
После введения в строй дредноутов, «Цесаревич» вместе 
с остальными додредноутами вошел в состав 2-й брига
ды линейных кораблей* разделенную на 3-ю и 4-ю бое
вые группы. В апреле 1915 г. штаб Балтийского флота 
получил разведданные о намерении противника захва
тить Або-Оландский район и создать там передовую базу 
подводных лодок и эсминцев. Для предотвращения за
хвата немцами этой важной фланговой позиции было 
принято решение сосредоточить в данном регионе лин
коры «Цесаревич» и «Славу», крейсеры «Аврора» и 
«Диана», 2 дивизиона эсминцев и подводных лодок и ряд 
других кораблей, включая минные заградители. Еще 
ранее для ознакомления с условиями базирования и 
плавания на Або-Оландской позиции туда были коман
дированы штурманы «Цесаревича» и «Славы». Шхерный
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стратегический фарватер от Гельсингфорса до Юнгфур- 
зундского рейда еще не был оборудован, поэтому 9 ап
реля «Цесаревич» и «Слава» перешли из Гельсингфорса 
в Ревель, а оттуда с помощью ледоколов «Ермак» и 
«Михаил Федорович» были проведены к Эре. Для обес
печения прохода с 15 апреля на подходах к Эре работа
ли тральщик № 1 и ледокол «Аванс» с буксируемым 
плавучим маяком «Люзерорт». 18 апреля «Цесаревич» 
и «Слава» вошли на Юнгфурзундский рейд в 5 милях 
на северо-восток от Эре. «Слава» в середине июля 1915 г. 
была переброшена с Або-Оландской позиции в Рижский 
залив, а «Цесаревич» оставался на позиции еще год, пока 
в июле 1916 г. он не был также переброшен в Рижский 
залив, куда переместилось главное направление немец
кого удара. Переброске «Цесаревича» предшествовали 
15-дневные интенсивные работы землечерпательного ка
равана Экспедиции особого назначения по углублению 
Моонзундского канала с 15 до 22 футов. Кроме «Цеса
ревича» через этот канал в Рижский залив были также 
введены крейсеры «Баян», «Адмирал Макаров »,»Авро
ра» и «Диана». В течение кампании 1916 года «Цесаре
вич», патрулируя в районе Ирбенского пролива, следил 
за попытками противника прорваться через него, вы
свободив «Славу» для оказания содействия сухопутным 
войскам. Линейный корабль «Цесаревич» перезимовал 
в Рижском заливе, где его и застало известие о Февраль
ской революции в России. Корабли, находящиеся на 
передовых позициях под непосредственным воздействи
ем противника, не пережили той ночи «длинных ножей», 
что и имела место на кораблях, стоявших в Кронштад
те и Гельсингфорсе, где по заранее составленным немец
кой разведкой спискам были убиты сотни наиболее спо
собных офицеров, включая и командующего флотом ад
мирала Непенина. Особенно свирепствовали разложенные 
немецкой агентурой и одуревшие от безделья матросы 
учебных отрядов Кронштадта и экипажи линейных ко
раблей в Гельсингфорсе. План немецкой разведки 1912 
года наконец начал сбываться! (В 1915 г. немецкая раз
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ведка инспирировала волнения на многих русских ко
раблях, направленные против многочисленных офицеров, 
имеющих немецкие фамилии. Утомленные бездельем 
экипажи линейных кораблей стали требовать смены этих 
офицеров. В России всегда любили и любят сваливать 
на «измену» неумение воевать. Были волнения и на 
«Цесаревиче», в результате которых был сменен его ко
мандир Николай Готлибович Рейн — Георгиевский ка
валер времен русско-японской войны).

Февральская революция на флоте, помимо кроваво
го террора ее первых дней, ознаменовалась резким па
дением дисциплины и боеготовности. При убийстве ад
мирала Непенина со штабного корабля «Кречет» были 
похищены секретные кальки минных позиций, включая 
и кальку минных заграждений Ирбенского пролива. 
Задерганные и запуганные офицеры были не в состоя
нии эффективно выполнять свои обязанности. Приказы 
не выполнялись. Началось повальное дезертирство с 
кораблей. Ломались двухсотлетние устои Российского 
Императорского флота, предвещавшие его конец...

13 апреля 1917 г. линейный корабль «Цесаревич» 
был переименован в «Гражданина», продолжая нести 
боевую службу в Рижском заливе. В угаре митингов и 
падения дисциплины командование обороной Рижского 
залива пыталось принять меры по срыву планов против
ника. Талантливейшие адмиралы Развозов и Бахирев, 
которым ежечасно угрожали расправой, ежеминутно 
оскорбляя и унижая, чьи приказы или вообще не вы
полнялись или выполнялись после многочасовых буйных 
обсуждений, продолжали в этих невероятных условиях 
выполнять свой долг...

В Рижском заливе навигация 1917 г. открылась поз
же обычного — в мае еще полностью не сошел лед. Про
тивник вел воздушную разведку района, участились на
леты немецкой авиации на русские корабли и береговые 
позиции, более интенсивными становились активные мин
ные постановки. В августе 1917 г. русский военно-морс
кой атташе в Лондоне докладывал в моргенштаб: «На
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ступление противника должно начаться в самом ближай
шем времени и будет поддержано атакой флота. Состоя
ние Русского Флота и наличие у неприятеля точной кар
ты минных полей даст Германии возможность атаковать 
с моря Ригу и другие, еще более важные пункты. Бли
жайшей задачей германского флота будет занятие остро
ва Эзель и группы Оландских островов для обеспечения 
прорыва в Рижский, Финский и Ботнический заливы...»

1 сентября 1917 г. немецкие войска начали наступ
ление с целью окружить русскую 12-ю армию и захва
тить Ригу. Разложенная и деморализованная русская 
армия уже была не в состоянии оказывать эффективное 
сопротивление и 6 сентября немцы захватили Ригу, от
бросив остатки 12-й армии к Вендену. Взяв Ригу, нем
цы начали готовиться к захвату Моонзундских островов, 
выделив для этой цели весьма внушительные силы: 10 
линкоров-дредноутов типа «Кениг» и «Кайзер», линей
ный крейсер «Мольтке», 9 легких крейсеров, 56 эсмин
цев, 11 миноносцев, 6 подводных лодок, 26 эскадренных 
тральщиков, 65 катерных тральщиков и более 300 дру
гих судов. Что могли противопоставить этим силам рус
ские? Два дряхлых до дредноута «Гражданин» и «Сла
ва», несколько столь же почтенных крейсеров и пест
рый набор эсминцев, канлодок и тральщиков, чьи 
экипажи находились в состоянии полного развала. При
казы не выполнялись. Экипаж каждого корабля сам 
решал, что ему делать. Адмирал Бахирев три дня (!) 
упрашивал минный заградитель «Припять» поставить 
мины на возможных путях прорыва противника. Руко
водства флотом не существовало: центробалты, центро- 
флоты, левые и правые союзы, корабли, сочувствующие 
большевикам, меньшевикам, эсерам, социал-демократам, 
конституционным демократам, анархистам, национали
стам и даже монархистам. После 1000-летнего голода 
Россия неумеренно объедалась политическими свобода
ми, предоставленными Февральской революцией и неиз
бежно должна была вскоре скончаться от заворота ки- 
шек, подтвердив гениальные пророчества Парвуса...
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На фоне этих динамических событий жизнь на 
♦Гражданине♦ протекала сравнительно спокойно. Эки
паж равно сочувствовал всем политическим партиям и 
в создавшемся равновесии приказы командира линкора 
капитана 1־го ранга Руденского выполнялись относитель
но четко. Перезимовав на рейде Куйвасте, ♦Гражданин♦ 
с началом навигации патрулировал в Моонзундском 
проливе, отбивая из вновь установленных зениток час
тые налеты авиации противника. Экипаж корабля не
сколько поредел от дезертирства и был пополнен ново
бранцами из кронштадтских учебных отрядов, которые 
только в машинной команде составляли более 60%. 
Когда 13 октября 1917 г. немцы начали высадку десан
та на о. Эзель и прорыв через Ирбенский пролив, как и 
следовало ожидать, они не встретили какого-либо орга
низованного сопротивления. Героизм и самопожертвова
ние отдельных воинских частей и кораблей не мог ком
пенсировать общего развала и отсутствия руководства. 
14 октября линкор ♦Гражданин♦, маневрируя у о. Шиль- 
дау, поддерживал действия легких сил на Кассарском 
плесе, куда противник рвался через Соэлозундский про
лив. Тем временем немцы прорвали минные позиции в 
Ирбенском проливе и начали бомбардировку 12” Церель- 
ской батареи, находящейся на южной оконечности стра
тегического полуострова Сворбе. Немецкий десант, рас
сеяв по окрестным лесам русскую 107-ю дивизию и взяв 
в плен ее штаб, занял полуостров Сворбе, отрезав 12” 
батарею от остальной части о. Эзель. 15 октября, после 
долгих дебатов, митингов и решения Второго Всебалтий- 
ского съезда моряков в Гельсингфорсе на помощь отре
занной батарее в район Сворбе был направлен линейный 
корабль ♦Гражданин♦ под эскортом эсминцев ♦Стерегу
щий♦, ♦Туркменец-Ставропольский♦ и ♦Амурец♦. Лин
кор имел указание: в случае невозможности удержать 
Церельскую батарею в наших руках — уничтожить ее 
огнем главного калибра. Вечером 15 октября ♦Гражда
нин♦ подошел к мысу Менто. В этот момент Церельская 
батарея уже агонизировала, оставленная большей час
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тью личного состава. Церель представлял собой феери
ческое зрелище: над базой бушевал пожар, застилая 
густым дымом окрестности. Горели гарнизонные здания 
и склады. Объятый огнем, пылал Церельский маяк. Над 
полуостровом проносились немецкие самолеты, а на го
ризонте дымили дредноуты флота открытого моря. Сле
ва от «Гражданина» около мыса Домеснес трудились на 
горизонте немецкие тральщики, готовя безопасный путь 
в Рижский залив для своего флота. А из пылающего 
Цереля, как когда-то из разрушенной землетрясением 
Мессины, на помощь которой ходил «Цесаревич», доно
сился тысячеголосый вой. Отбиваясь от налетевших са
молетов, «Гражданин» подошел к батарее на 30 кабель
товых и открыл по ней огонь левым бортом из орудий 
главного и вспомогательного калибров. Стрельба велась 
в полутемноте, без корректировки и была малоэффектив
ной. После этого «Гражданин», миноносцы, а также два 
транспорта «Либава» и «Циммерман» приняли на борт 
1500 солдат и матросов гарнизона Сворбе и отошли к 
Куйвасте.

Заняв на следующий день церельскую батарею, нем
цы получили возможность ввести в Рижский залив 3-ю 
эскадру своих линейных кораблей. Одновременно с этим 
противник, овладев проливом Соэлозунд, закреплялся на 
Кассарском плесе, сметая русскую сухопутную оборону 
на южном побережье о. Даго. 17 октября линейные ко
рабли «Гражданин» и «Слава» сосредоточились на рей
де Куйваста. Флаг адмирала Бахирева был перенесен на 
крейсер «Баян». К этому времени обстановка уже доста
точно прояснилась: вытеснив русские корабли из Риж
ского залива и Кассарского плеса, немецкие корабли дву
мя колоннами шли к южному выходу Моонзундского ка
нала в составе двух линейных кораблей-дредноутов 
«Кениг» и «Кронпринц», 8 эскадренных миноносцев и 
нескольких тральщиков. Несколько сзади них шли 2 
больших транспорта, миноносец и тральщик. С фланга 
их прикрывали легкие крейсеры «Кольберг» и «Страс
бург», шедшие с флотилией тральщиков. Обходя спра
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ва русские минные поля, корабли противника прибли
жались к району банки Ларина.

Неизвестно, какие мысли теснились в голове коман
дира «Гражданина־►, капитана 1-го ранга Руденского, 
когда, обратившись к офицерам, находившимся в бое
вой рубке линкора, он сказал: «Господа, это последний 
бой под Андреевским флагом!־► «Гра&кданин» и «Баян־► 
развернулись южнее «Славы־►, которая превосходила их 
дальностью огня (116 каб.). В 09:30 на русские корабли 
совершили налет самолеты противника, но были отогна
ны. В 09:50 по тральщикам противника открыла огонь 
русская береговая батарея на о. Моон, а в 10:05 линей
ные корабли «Кениг־► и «Кронпринц־► с дистанции 130 
кабельтовых начали пристрелку по русским кораблям. 
Одновременно с ними по приближающимся тральщикам 
противника открыл ответный огонь «Гражданин־►, к ко
торому вскоре присоединилась и «Слава־►. Немецкие 
тральщики, прикрываясь дымовой завесой, отошли на 
юг. Около 11:10 начали отход на юг и линкоры против
ника с тем, чтобы обойти с запада русские минные заг
раждения. В 11:40 немецкие линкоры, повернув на се
вер, резко увеличили ход. В 11:50, обнаружив маневр 
противника, русские линкоры снялись с якоря и пошли 
на юг. В 12:04 «Гражданин־► с дистанции 70 каб. открыл 
огонь по тральщикам противника, в 12:06 — открыла 
огонь «Слава־►, у которой к этому времени действовала 
только кормовая башня главного калибра, а затем — 
крейсер «Баян» и эсминцы. Героические немецкие траль
щики, действовавшие в течение двух часов под огнем 
русских линкоров (случай еще небывалый!), прикрываясь 
дымовыми завесами, снова начали отход к югу. Между 
тем линейные корабли противника, продолжая большим 
ходом двигаться на север, быстро сократили невыгодную 
для них дистанцию и, удерживаясь на острых курсовых 
углах левого борта, в 12:13 с дистанции 90 кабельтовых 
открыли огонь по русским линкорам. В 12:25 «Слава־►, 
скрывшаяся в сплесках накрытия, получила первое пря
мое попадание, за которым последовало еще шесть. Обья-
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тый пожаром линкор вышел из строя. В 12:39 в «Граж
данина» один за другим попало два 12” снаряда. Один 
из них пробил 38-мм броневую палубу по левому борту, 
повредив коечные сетки, и, взорвавшись, уничтожил 
каюту командира и прилегающие к ней помещения, 
вызвав сильный пожар. Второй снаряд пробил борт под 
средней башней и, взорвавшись, перебил кабель, идущий 
от вспомогательной динамомашины, провода электроос
вещения и носового прожектора, магистральную отлив
ную трубу, пожарную магистраль и несколько вспомо
гательных паропроводов. Несколько осколков этого сна
ряда через шахту для выгрузки мусора проникли в 4-ю 
кочегарку, но никого не ранили. Ядовитые газы от это
го снаряда проникли в оба машинных отделения лин
кора, в результате чего машинисты «Гражданина» были 
вынуждены одеть противогазы. Кроме того, осколками 
были разбиты 4 шлюпки. Несколько немецких снаря
дов взорвалось вблизи «Гражданина», пробив осколка
ми небронированную часть борта. Взрывной волной од
ного из этих снарядов на носовом мостике был вышиб
лен из гнезд главный носовой компас. Вспыхнувший на 
левых шканцах пожар был быстро потушен. «Гражда
нин» вел интенсивный, но малоэффективный ответный 
огонь по противнику. Не в силах противостоять натис
ку противника, русские корабли в 12:40 начали отход 
по Моонзундскому каналу на север. Хотя немецкие лин
коры быстро подавили русскую береговую батарею на 
о. Моон, они не решились преследовать русских в мел
ководном проливе из-за большой минной опасности. Они 
продолжали обстреливать отходящие на север русские 
корабли до 12:50, когда расстояние увеличилось до 130 
кабельтовых. «Слава», «Гражданин» и «Баян» продол
жали идти на север и в районе о. Шильдау были атако
ваны немецкими самолетами, сбросившими на русские 
корабли около 40 бомб, но не достигшими прямых по
паданий. Огнем зенитной артиллерии линкора «Граж
данин» были сбиты два самолета противника. Тяжело 
поврежденная «Слава» не могла пройти Моонзундским
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каналом. Адмирал Бахирев решил затопить «Славу» у 
входа в Моонзундский канал для преграждения дороги 
немецкому флоту и приказал «Славе» пропустить впе
ред «Баяна» и «Гражданина». Однако, выполняя этот 
приказ, «Слава», допустив ошибку в маневрировании, 
чуть не столкнулась с «Гражданином» и, уклоняясь, 
выскочила на мель в стороне от фарватера, после чего 
была взорвана экипажем. А между тем «Баян» и «Граж
данин» медленно шли на север мелководным Моонзунд- 
ским каналом. На «Гражданине» трюмный инженер- 
механик, чтобы уменьшить осадку линкора, быстро орга
низовал выкачивание за борт пресной воды, выгрузку 
угля и распределение боезапаса, что позволило линкору 
благополучно пройти канал и покинуть Рижский залив. 
20 октября «Гражданин» прибыл в Лапвик и после ко
роткой стоянки там перешел в Гельсингфорс. (Предчув
ствия капитана 1-го ранга Руденского оправдались: ли
нейному кораблю «Гражданин-Цесаревич» выпала честь 
участвовать в последнем бою Русского Флота под Анд
реевским флагом. Этот бой, получивший название Мо- 
онзундского, как и все многочисленные поражения Рус
ского Флота, оброс легендами, в которых подчеркивает
ся героизм (настоящий и вымышленный) отдельных 
кораблей или даже моряков и на этом фоне затушевы
вается главное — немцы всего за одну неделю овладели 
теоретически неприступной Моонзундской позицией и 
буквально вышвырнули из Рижского залива Русский 
Флот, наглядно продемонстрировав, что ждало бы Рус
ский Флот на центральной позиции в 1914 г., не будь 
немецкий флот связан англичанами в Северном море. Все 
источники о Моонзундском бое любят говорить о нера
венстве сил, но нельзя забывать, что довольно крупное 
соединение Русского Флота опиралось на мощнейшую 
систему минной и береговой обороны в сложнейших ус
ловиях узких акваторий архипелага, где каждый квад
ратный метр простреливался батареями или был зава
лен минами. Другое дело, что русская армия и флот к 
этому времени были уже деморализованы политически
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ми событиями в стране и не желали воевать, чем и вос
пользовался противник. И уж совсем смешно звучит ут
верждение, что революционные моряки в Моонзундском 
бою преградили путь немцам к революционному Петро
граду. Даже если бы «Слава» была затоплена на фарва
тере, стащить ее оттуда было бы делом одной нёдели. 
Немцев остановил не Русский Флот, а Брестский дого
вор, заключенный большевистским правительством, за
хватившим власть после переворота 25 октября 1917 г.) 
Вернувшись в Гельсингфорс, «Гражданин» включился в 
бурную политическую жизнь на флоте. Было совершен
но очевидно, что война проиграна, и Россия накануне 
национальной катастрофы: экономический хаос в соче
тании с военными поражениями был не той ситуацией, 
с которой могло бы справиться слабое Временное пра
вительство. На кораблях шумели митинги, в Петроград 
направлялись вооруженные отряды моряков. Послал 
своих матросов и «Гражданин». При штурме Зимнего 
дворца единственным убитым был как раз матрос с лин
кора «Гражданин». Захват власти большевиками нака
нуне выборов в Учредительное собрание и весьма непри
ятное слово «диктатура» заставили подавляющую часть 
флотского офицерства отшатнуться от новой власти. 
Морской министр Вердеревский наотрез отказался со
трудничать с большевиками и так называемым Управля
ющим Морским министерством был назначен бывший ко
мандир крейсера «Диана», капитан 1-го ранга М. В. Ива
нов, чьи мотивы перехода на сторону большевиков тоже 
не совсем ясны. М. В. Иванов прибыл 5 ноября 1917 г. 
в Гельсингфорс добиваться подчинения командования 
Балтийским флотом. Флот тем отличался от армии, что 
без офицеров он существовать не мог. Никто из ко
мандования флотом не встретил в Гельсингфорсе Ива
нова. Прибыв на линкор «Гражданин», Иванов сообщил 
капитану 1-го ранга Руденскому, что он морской ми
нистр нового правительства и потребовал поднять на 
мачте «Гражданина» свой, т. е. министерский флаг. 
(Флаг, правда, был еще старым). Командир категоричес
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ки отказался это сделать и потребовал, чтобы Иванов по
кинул корабль. Тогда на «Гражданине» зашумел очеред
ной митинг. Предсудкома линкора «Гражданин» матрос 
П. П. Сурков по всем правилам демократии решил воп
рос: флаг морского министра не поднимать, а просить 
командира линкора доложить командующему флотом о 
том, что прибывший на линкор «Гражданин» капитан 
1-го ранга Иванов желает, чтобы его признали морским 
министром и подняли на мачте флаг морского министра. 
Командующий флотом адмирал А. В. Развозов (тот са
мый лейтенант Развозов, который в роковую ночь 27 
января 1904 г. был вахтенным офицером на «Ретвиза- 
не»), отказался признать Иванова и запретил поднимать 
флаг морского министра. Был собран новый митинг. 
Предсудкома Сурков, после весьма продолжительных 
дебатов с представителями судкома, решил на свой страх 
и риск поднять на клотике «Гражданина» флаг морско
го министра. Затем на «Гражданине», стоящем уже под 
флагом морского министра, взвился флажной сигнал: 
«Предлагаю комфлота и флагманам явиться на «Граж
данина». Первым на «Гражданина» прибыл председатель 
Союза морских офицеров капитан 1-го ранга Вилькен. 
В самой резкой форме он заявил, что морские офицеры 
не признают новой власти, назвав Иванова ренегатом. 
Через час на «Гражданина» прибыли командующий 
флотом адмирал Развозов, флагманы и командиры ко
раблей. В кают-компании линкора состоялось бурное 
пятичасовое совещание. Иванов не в силах был объяс
нить своим вчерашним товарищам законность прихода 
к власти большевиков накануне выборов в Учредитель
ное собрание. Таким образом, линейный корабль «Граж
данин» стал первым кораблем, на котором офицеры 
Русского Флота официально высказали свое мнение от
носительно новой власти и мнение это было крайне не
гативным. Между тем влияние большевиков на флоте па
дало. Дисциплины уже не было никакой. Офицеры, не 
имеющие никакой духовной связи с матросами, мало что 
могли сделать в таких условиях, но и не в-лучшем по
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ложении оказались и революционные вожди флота вро
де Антонова-Овсеенко, Дыбенко и Крыленко. (Кстати, и 
судьба у них одна: адмиралы Развозов, Бахирев и мно
го других офицеров флота были расстреляны, на всякий 
случай, в 1919 г. по стандартному обвинению в контр
революции. Несколько позднее эта же судьба ждала и 
их оппонентов по 1917 г. Антонов-Овсеенко, Дыбенко, 
Крыленко и многие другие стихийные вожди флота тех 
смутных лет также были расстреляны, став жертвами 
той беспощадной машины, на создание которой они от
дали все свои силы и энергию). Неизвестно, почему 
именно линкор «Гражданин» был выбран местом всех 
митингов и споров общефлотского характера, включая 
и собрания флагманов в кают-компании. Корабль не был 
особенно революционным. Говоря понятным современ
ным языком штампов, на нем преобладали эсеры. Сам 
предсудкома Сурков был скорее анархистом, чем боль
шевиком. Не был корабль и флагманом. Непонятно так
же, почему Иванов выбрал именно «Гражданина» для 
своего представительства, хотя, как морской министр 
нового правительства, он должен был сам прибыть к 
адмиралу Развозову на штабное судно «Кречет». На все 
эти вопросы ответить очень трудно, но, прибыв снова в 
Гельсингфорс 19 ноября, Иванов опять выбрал линкор 
«Гражданин» и после некоторых пререканий поднял на 
нем флаг морского министра. (Старый флаг, разумеет
ся. Все корабли еще стояли под Андреевскими флага
ми). В ответ на это на штабном судне «Кречет» был 
поднят сигнал адмирала Развозова: «Немедленно спу
стить флаг морского министра». На «Гражданине» начал
ся очередной митинг. Одни предлагали утопить «Крече
та» артиллерией, другие — выбросить за борт Иванова, 
третьи — сниматься с якоря и уходить в Швецию. Та
кой была обстановка на флоте в конце 1917 г. Таял эки
паж «Гражданина»: дезертировали и уходили в «длитель
ные» отпуска матросы, скрывались офицеры, правиль
но предположив, что ничего хорошего им новая власть 
не сулит. Оставшиеся вели разгульную жизнь. Пьянки 
и оргии на борту из чего-то чрезвычайного превратились
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в обычное явление. Командование было совершенно бес
сильным, но и распоряжения Центробалта проводились 
в жизнь только через шумные митинги и кулачные го
лосования. 15 декабря 1917 г. Центробалт принял реше
ние перебазировать линкор «Гражданин» и крейсеры 
«Россия», «Диана» и «Аврора» как наиболее ненадеж
ные в боевом и политическом отношении из Гельсинг
форса в Кронштадт. Продолжалась война. Немцы насту
пали в Прибалтике, готовили десант в Финляндию, где 
уже бушевало пламя гражданской войны. В Гельсинг
форсе не хватало топлива, провизии, боезапаса. Суще
ствовала реальная опасность захвата базы противником 
и гибели в ней всего флота, как в Порт-Артуре. Однако 
экипажи «Гражданина» и крейсеров отказались выпол
нять приказ Центробалта. 19 декабря этот вопрос был 
поставлен на обсуждение специального совместного за
седания Центробалта, береговых и судовых комитетов 
базировавшихся на Гельсингфорс кораблей. Заседание, 
говоря сухим языком нашей современной истории, «еди
нодушно осудило резолюцию «Гражданина», «Дианы», 
«Авроры» и «России», указав, что их решение дает ог
ромный козырь в руки врагов революции, народа и сво
боды». 21 декабря линейный корабль «Гражданин», ведя 
за собой крейсеры «Аврора», «Диана» и «Россия», по
кинул Гельсингфорс и вечером 23 декабря 1917 г. бла
гополучно прибыл в Кронштадт. Переходом линейного 
корабля «Гражданин» и трех крейсеров в известном 
смысле был подготовлен грандиозный переход Балтий
ского флота из Гельсингфорса в Кронштадт, получивший 
название «Ледового похода».

2 марта 1918 г. на линейном корабле «Гражданин» 
был спущен Андреевский флаг и поднят флаг Морских 
сил РСФСР. Уже был выпущен декрет о роспуске «цар
ского флота» и о создании «нового социалистического Ра
боче-Крестьянского Красного Флота» (РККФ). 1 мая 
1918 г. в Кронштадте состоялся первый военно-морской 
парад РККФ. Наряду с другими кораблями линейный ко
рабль «Гражданин» поднял флаги расцвечивания, имея 
на гафеле красный флаг. Оркестр на берегу исполнял «Ин
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тернационал». 4: На русских кораблях под Занзибарским 
флагом, в финских водах, на немецкие деньги исполня
ется французский гимн»,— острили на флоте в те дни.

В последующие годы разбушевавшейся гражданской 
войны линкор 4־Гражданин» из-за недостатка как матё- 
риально-технических средств, так и людей на флоте не 
был включен в т. н. 4:действующий отряд» Балтийского 
флота. Корабль был отбуксирован к стенке Кронштадт
ского завода, где начал умирать медленной смертью. 
Хотя и существовали планы восстановления «Граждани
на», осуществить эти планы в те годы не было возмож
ности. 26 июня 1919 г., во время знаменитого Красно
горского мятежа, шальной снаряд с мятежных фортов 
разворотил носовую часть левого борта 4־Цесаревича- 
Гражданина», стоявшего без паров и экипажа у стенки 
завода. Кронштадтский мятеж в марте 1921 г., безучаст
ным свидетелем которого был линкор ^Гражданин», 
решил судьбу старого Балтийского флота. Перепуганное 
правительство решило избавиться от буйной революци
онной вольницы, каким стал Балтфлот, фактически при
ведший это правительство к власти. В печати замелька
ли статьи о ненужности Военно-Морских сил для Совет
ской республики и о целесообразности их замены 
морскими частями ГПУ». Практически весь Балтийс־4
кий флот был обращен в лом. В июне 1922 г. линейный 
корабль 4(Гражданин» был отбуксирован на СРВ в Пет
рограде и разобран.

Корабль находился в строю 15 лет. Зачислен в спис
ки Русского Флота 11 января 1899 г., исключен из спис
ков — 7 августа 1922 г. Линейный корабль 4<Цесаревич» 
числился в 20-м флотском экипаже.

Командиры линейного корабля а Цесаревич»
1899-1921 гг.

1899-1904 гг. — капитан 1-го ранга Григорович
1904- 1905 гг.— капитан 1-го ранга Иванов
1905- 1906 гг.— капитан 2-го ранга Шумов (вр.)
1906- 1907 гг.— капитан 1-го ранга Дмитриев
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1908- 1909 гг.— капитан 1-го ранга Любимов
1909- 1910 гг.— капитан 1-го ранга Маньковский 
1911-1913 гг.— капитан 1-го ранга Кербер 
1913 г.— капитан 1-го ранга Пнлкнн (вр.) 
1913-1915 гг.— капитан 1-го ранга Рейн 
1915-1917 гг.— капитан 1-го ранга Чеглоков 
1917-1918 гг.— капитан 1-го ранга Руденский 
1919-1920 гг .— контр-адмирал в/о Колюбакин

Вл. Вл.
1920 г.— ст. лейтенант Колюбакин Всев. Вл.
1921 г.— ? Колёсов Алексей Артем, (вр.)

Русские адмиралы, державшие флаг на 
«Цесаревиче»

1903 1\ — контр-адмирал Вирениус
1904 г .— контр-адмирал Витгефт, контр-адмирал 

Матусевич
1906-1907 гг.— контр-адмирал Эбергард 
1908-1910 гг.— контр-адмирал Литвинов 
1911-1913 гг.— контр-адмирал Маньковский
1913- 1914 гг.— контр-адмирал Ферзен
1914- 1915 гг.— контр-адмирал Максимов
1916 г.— адмирал Бахирев
1917 г.— на «Гражданине» поднял свой флаг капи

тан 1-го ранга Модест Иваноб, которого принято считать 
первым красным адмиралом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В 1910 г. Государь-Император повелел Великому 

Князю Николаю Николаевичу принести Князю Черно
горскому поздравления Его Величества с исполнившим
ся пятидесятилетием правления Черногорией и уведо
мить его о пожаловании высоким званием фельдмарша
ла Российских Армий с передачей фельдмаршальского 
жезла. Для сопровождения Великого Князя была назна
чена эскадра под командой контр-адмирала Маньковс* 
кого в составе линейных кораблей «Цесаревич» и «Сла
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в а» и крейсеров «Рюрик» и «Богатырь». «Слава» из-за 
поломки цилиндра осталась в Тулоне. После торжествен
ных и задушевных празднеств в Цетинье эскадра от 
Антивари до Фиуме шла под флагом контр-адмирала 
Маньковского, так как Великий Князь должен был тот
час же по прибытии в Фиуме сухим путем возвращать
ся в Россию. Подходя к крепости, эскадра произвела 
положенный по уставу салют наций. Крепость на салют 
не ответила. К вечеру на рейд пришла мощная австро
венгерская эскадра под флагом командующего морски
ми силами и морского министра вице-адмирала Монтек- 
кули. «Цесаревич», стоявший под флагом контр-адми
рала Маньковского, сейчас же произвел салют, и 
контр-адмирал Маньковский отправился к князю Мон- 
теккули с визитом. На салют ответа не последовало, а 
контр-адмирала Маньковского на нижнем трапе встре
тил флаг-капитан командующего австро-венгерским фло
том и сообщил, что «командующий принять не может, 
так как у него гости». При отходе русского адмирала 
от флагманского корабля полагающегося по международ
ным правилам салюта произведено не было. Через пять 
минут после этого к трапу «Цесаревича» подошел катер 
с князем Монтеккули. Он был встречен младшим флаг- 
офицером контр-адмирала Маньковского, который почти
тельнейше доложил, что «Начальник Российской эскад
ры принять Его Светлость не может, так как пьет чай». 
При отходе Монтеккули был произведен салют, с пос
ледним выстрелом которого от «Цесаревича» отвалил 
катер с флаг-капитаном Маньковского, который напра
вился к флаг-капитану Монтеккули за объяснением про
исшедших оскорбительных для Андреевского флага слу
чаев. Австрийцы пытались объяснить все это досадной 
оплошностью. Русский флаг-капитан передал категори
ческое желание адмирала Маньковского, чтобы завтра с 
подъемом флага и крепость и эскадра произвели бы по
ложенный салют. «Крепость произведет, но эскадра не 
может, так как в 4 ч .  утра должна срочно выйти в море». 
На это последовал спокойный ответ, что Командующий
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русской эскадрой не выпустит австро-венгерскую эскад
ру с рейда, не получив салюта. Переговоры были кон
чены. По возвращении флаг-капитана русские корабли 
переменили место. «Рюрик» стал в центре выхода из 
Фиумской бухты, «Цесаревич» и «Богатырь» — ближе 
к берегу. Была пробита боевая тревога,- орудия заряже
ны боевыми снарядами и направлены на флагманский 
корабль австро-венгерского флота. Всю ночь прислуга 
дежурила у орудий. Все на русской эскадре явно созна
вали исход возможного боя: слишком неравны были 
силы, но все приветствовали энергичные действия контр- 
адмирала Маньковского, направленные на защиту дос
тоинства России и чести Андреевского флага. Дважды 
приезжал на «Цесаревича» флаг-капитан князя Монтек- 
кули и пытался объяснить, что его эскадра обязана вый
ти в море до рассвета, адмирал Маньковский оставался 
непреклонным. К 4 ч. утра из труб австрийских кораб
лей повалил густой дым — эскадра готовилась сняться 
с якоря. В момент движения флагманского корабля рус
ские корабли открыли бы по ней огонь. В такой напря
женной до нельзя атмосфере текли часы. В 8 ч. были 
подняты кормовые флаги. Верки крепости окутались ды
мом салюта русскому флагу, одновременно с судов эс
кадры контр-адмирала Монтеккули раздался салют рус
скому адмиралу. Произведя его, австрийская эскадра 
снялась с якоря и направилась к выходу из бухты. На 
русских кораблях моряки стояли во фронте, оркестр 
играл австро-венгерский гимн. С флагманского корабля 
эскадры Австро-Венгрии мощно неслись молитвенные 
звуки: «Боже, Царя храни»...



С ЛА ВА

Слава — русское слово, означающее при
знание доблести

«Слава» (ББ-17)
Водоизмещение: 13516 т 
Главные размерения: 121x23,2x8,0 м 
Скорость максимальная: 18 узлов 
Вооружение: четыре 12-дюймовых орудия в 

башнях, двенадцать 6-дюймовых орудий в шести двух
орудийных башнях, двадцать 75-мм, двадцать 47-мм и 
два 37-мм орудия, 2 десантных пушки, 8 пулеметов, 2 
надводных и 2 подводных ТА

Мощность механизмов: 15800 л. с.
Бронирование: Борта — 102-178 мм
Казематы — 76 мм
Башни — 152-254 мм
Палуба — 31-75 мм
Боевая рубка — 203 мм
Экипаж (штатный): 32 офицера, 825 матросов 
Тип: «Бородино»
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Эскадренный броненосец «Слава» был заложен 1 
ноября 1902 г. на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге* 
Строительство корабля велось в рамках специальной 
кораблестроительной программы 1898 г. для нужд Даль
него Востока. Будучи пятым и последним кораблем се
рии «Бородино», эскадренный броненосец «Слава» стро
ился с некоторыми незначительными конструктивными 
изменениями, введенными для трех последних кораблей 
этого типа («Орел» и «Князь Суворов»). Руководил по
стройкой корабельный инженер Аверин К. Я. Стапель
ный период строительства «Славы» велся быстро и эф
фективно. 29 августа 1903 г. эскадренный броненосец 
«Слава» был спущен на воду и отбуксирован к достро
ечной стенке завода. Броню для корабля поставил Ижор- 
ский завод, исключая некоторые элементы вертикальной 
брони, заказанные американскому заводу Карнеги на 
сумму 2248150 р. Артиллерия была изготовлена Обухов
ским заводом, а механизмы — Балтийским заводом. 
Сметная стоимость корабля составляла 13840824 р., од
нако обошелся он примерно в полтора раза дороже из- 
за совершенно непредвиденных обстоятельств, связанных 
с его достройкой. Начало русско-японской войны заста
ло корабль у достроечной стенки Балтийского завода. 
Неудачи 1-й Тихоокеанской эскадры привели к решению 
сформировать на Балтике 2-ю эскадру и направить ее на 
усиление Артурской эскадры. В состав 2-й эскадры был 
включен и броненосец «Слава», чья достройка шла в 
соответствии с графиком* Руководство завода считало 
вполне возможным ввести корабль в строй ко времени 
предполагаемого ухода 2-й эскадры на Дальний Восток. 
Однако затопление броненосца «Орел» у стенки Кронш
тадтского порта сорвало график достройки «Славы». 
Часть погибшего и поврежденного при аварии оборудо
вания и механизмов «Орла» решено было снять для 
«Славы». Начался фактически демонтаж еще недостро
енного брбЬеносца. Достроечные работы на «Славе» пол
ностью прекратились и к моменту ухода 2-й эскадры 
«Слава» оказалась в состоянии 78% готовности. После
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дующие стачки и увольнения с Балтийского завода ты
сяч рабочих настолько замедлили достройку броненос
ца, что при формировании т. н. 3-й эскадры он был 
включен в ее второй эшелон, выход которого на Даль
ний Восток предполагался в мае 1905 г. В марте 1905 г., 
не пройдя и половины необходимых испытаний, «Сла
ва» была освящена и вступила в строй под командова
нием капитана 1־го ранга Князева.

Последующая Цусимская катастрофа, в которой по
гибли три однотипных собрата «Славы», а один был 
захвачен противником, к счастью, сняла вопрос о посыл
ке на Дальний Восток второго эшелона 3-й эскадры, и 
«Славе» удалось избежать судьбы остальных кораблей 
ее типа. Разгром Русского Флота при Цусиме, где ко
рабли типа «Славы», считаясь современнейшими и наи
более мощными, составляли боевое ядро эскадры, выя
вил целый ряд их фатальных недостатков, которые в 
итоге достались «Славе» как единственному уцелевше
му броненосцу этой, некогда самой крупной в истории 
русского военного кораблестроения, серии однотипных 
броненосцев. Стало ясно, что «Слава» тихоходна, слабо 
бронированна, имеет безобразную остойчивость, плохие 
прицелы, неудачную конструкцию башенных установок 
главного и вспомогательного калибров и никуда не год
ный артиллерийский боезапас. Остаток 1905 г. и всю 
зиму 1906 г. на «Славе» шли работы по частичному ис
правлению перечисленных недостатков: менялись над
стройки, модернизировалась боевая рубка, снимались 
массивные боевые марсы, переделывались погреба и 
угольные ямы. А между тем необходимо было уже ду
мать о возрождении погибшего флота и готовить личный 
состав для предполагаемых постройкой новых кораблей, 
дабы заменить новым личным составом деморализованных 
офицеров и матросов русско-японской войны. В мае 1906 г. 
был сформирован особый отряд для плавания с корабель
ными гардемаринами (впоследствии переименованный в 
Балтийский отряд), в состав которого вошли броненос
цы «Слава» и вернувшийся с Дальнего Востока един
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ственный уцелевший в огне русско-японской войны 
«Цесаревич», а также крейсер «Богатырь». Пока «Це
саревич» и «Богатырь» ремонтировались после перехо
да через три океана, «Слава», начав первого июня кам
панию, вышла в плавание по Балтийскому морю и его 
заливам. Не успев получить боевое крещение в минув
шей войне, эскадренный броненосец «Слава» неожидан
но получил его на Балтике. В серии последовательных 
мятежей различных воинских подразделений и кораблей 
15 июня 1906 г. восстала Свеаборгская крепость. (Воо
руженные силы не прощают своим правительствам про
игранных, да еще с таким треском, войн). 19 июня эс
кадренный броненосец «Слава», участвуя в подавлении 
мятежа, стоя на якоре, вел огонь по крепости из ору
дий главного калибра. Артиллерийские офицеры «Сла
вы», корректируя огонь, не видели взрывов своих сна
рядов. Когда десантные части взяли крепость, артилле
ристы «Славы» обнаружили, что ни один из 
выпущенных по крепости снарядов, не взорвался. По
чти все снаряды были совершенно целыми. Только не
которые из них были без дна, а другие слегка разворо
ченными. На «Славе» был тот же боезапас, что и на 
погибших кораблях 2-й Тихоокеанской эскадры — одна 
из причин Цусимской катастрофы стала очевидной.

20 августа «Слава», «Цесаревич» и «Богатырь» 
вышли в совместное плавание. Посетив Киль и Бер
ген, русские корабли 10 сентября прибыли в Печенг- 
скую бухту на Мурмане, а 16 сентября перешли в 
Екатерининскую гавань. На обратном пути, пройдя 
Кильденским проливом, отряд зашел в Териберке и 20 
сентября вышел в океан. С 21 сентября по 10 октября 
1906 г. русские корабли, базируясь на Варде, посетили 
Гаммерфест, Тромсё и Тронхейм. 10 октября отряд, 
обогнув Шотландию, прибыл в Гриннок на Клайде, а 
затем посетил Барроу, где были осмотрены судострои
тельные заводы Виккерса и строившийся по русскому 
заказу крейсер «Рюрик». 26 октября отряд вышел из 
Барроу и взял курс на юг, посетив Брест, Виго, о. Ма
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деру, Кадис, Гибралтар, Бизерту и Тунис, где пробыл 
до 1 февраля 1907 г.

1 февраля, пополнив запасы, отряд вышел в Тулон, 
а затем в Виго и Портсмут, где были подробно осмотре
ны Адмиралтейство и строящиеся корабли. 15 марта 
отряд покинул Портсмут и, посетив по дороге Киль, 29 
марта 1907 г. прибыл в Либаву в порт Императора Алек
сандра III. В конце апреля броненосец «Слава» перешел 
из Либавы в Кронштадт, где стал на плановый ремонт.
30 сентября 1907 г. «Слава» снова прибыла в Либаву и 
вышла вместе с «Цесаревичем» и «Богатырем» в новое 
плавание с корабельными гардемаринами. Отряд русских 
кораблей последовательно посетил Берген, Гриннок и 
Брест. В Гринноке офицеры и гардемарины ознакоми
лись с заводами Барра и Струда, а в Бресте им была дана 
возможность осмотреть французские броненосцы новей
шей постройки. 10 октября 1907 г. эскадренный броне
носец «Слава» был переклассифицирован в линейный 
корабль. Из Бреста, выдержав по пути сильный шторм, 
отряд перешел в Виго, а затем направился в бухту Мар- 
марис. На пути в бухту отряд снова попал в шторм, во 
время которого получил повреждения крейсер «Бога
тырь», отправленный в Сиру для ремонта. На праздник 
Рождества отряд, прервав учения в бухте Мармарис, 
перешел в Пирей, откуда 3 января 1908 г. вернулся в 
бухту Мармарис, продолжая там учения еще 26 дней.
31 января 1908 г. отряд покинул Мармарис и направился 
в Наваринскую бухту, проведя по пути боевые стрель
бы. 1 февраля русские корабли прибыли в Наваринскую 
бухту, а 7 февраля перешли в Неаполь. Из Неаполя по 
приглашению русского посла Муравьева командующий 
отрядом, командиры «Славы» и *«Цесаревича» вместе с 
8 отобранными офицерами и гардемаринами выехали 9 
января в Рим, где были приняты королем Италии и 
прочими сановниками Итальянского королевства, а так
же аккредитованными в Риме дипломатами. *12 февра
ля офицеры вернулись в Неаполь, а 16 февраля отряд 
вышел в море, направляясь на родину. Посетив по до
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роге Гибралтар, Виго и Киль, отряд 26 марта 1908 г. 
прибыл в Либаву, где после сдачи экзаменов корабель
ными гардемаринами отряду был произведен смотр мор
ским министром, а на следующий день, 4 апреля, кора
бельные гардемарины были списаны с кораблей. 15 ап
реля линкоры «Слава» и «Цесаревич» вышли из Либавы, 
прибыв 16 апреля в Ревель для встречи короля Швеции, 
который прибыл в Ревель на следующий день на броне
носце «Оскар И» в сопровождении крейсера «Филгия» 
и миноносца «Магнэ». Шведская эскадра пробыла в 
Ревеле до 25 апреля, после чего «Слава» и «Цесаревич» 
перешли в Кронштадт для производства необходимого 
ремонта и принятия на борт новой смены гардемарин и 
учеников строевых унтер-офицеров. 9 июля 1908 г. лин
коры ״Слава» и «Цесаревич» вышли в учебный поход 
по Финскому заливу. 4 октября Балтийский отряд вы
шел из Либавы в очередное дальнее плавание, придя 8 
октября в Плимут, где простоял 9 дней. Затем русские 
линкоры вышли в Виго, простояв там до 4 ноября, а 10 
ноября прибыли в Бизерту, где простояли до 30 нояб
ря. 19 ноября в Бизерте к отряду присоединился крей
сер «Адмирал Макаров». 1 декабря 1908 г. отряд пере
шел в порт Аугуста, где узнал о землетрясении в Мес
сине. Вместе с другими кораблями отряда линкор 
«Слава» принял участие в оказании помощи жителям 
города и эвакуировал раненых. До 8 января 1909 г. лин
коры «Слава» и «Цесаревич» пробыли в Александрии, 
совершая частые походы в Мессину, а затем вместе с 
крейсерами «Олег», «Богатырь» и «Адмирал Макаров» 
вышли в Гибралтар, где простояли до 24 января 1909 г. 
После этого отряд вышел в Лас-Пальмас на Канарские 
острова, затем посетил порт Фунчал на о. Мадера, вер
нувшись 8 февраля в Виго, где находился крейсер 
«Олег». 28 февраля отряд, завершив 20-дневные учения 
в Виго, направился в Портсмут, оттуда вышел в Киль и 
17 марта прибыл в Либаву. Списав после экзаменов ко
рабельных гардемарин, линейный корабль «Слава» всту
пил в состав действующего флота Балтийского моря и
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все лето проплавал в Балтийском море, посещая различ
ные отечественные порты и якорные стоянки, обучая 
новую смену корабельных гардемарин, прибывших на 
корабль в мае. В начале августа 1909 г. линкор « Сла
ва» принял участие в крупных маневрах Балтийского 
флота, а 13 августа вернулся в Кронштадт, где 1 октяб
ря был выведен в резерв и поставлен на капитальный 
ремонт. В ходе ремонта на «Славе» была полностью за
менена артиллерия главного калибра, исправлены стен
ки котлов и проверены оси гребных валов. В начале мая 
«Слава» вышла в море на пробу машин и уничтожение 
девиации, а 9 мая начала кампанию вместе со всем Бал
тийским отрядом, в состав которого, помимо «Славы», 
вошли линейный корабль «Цесаревич», крейсер «Рюрик» 
и крейсер «Богатырь». Выход отряда в море был несколь
ко задержан эпидемией тифа, вспыхнувшей на крейсе
ре «Рюрик». 23 мая 1910 г. Балтийский отряд сосредото
чился в Биорке, где начались учения, продолжавшиеся 
попеременно то в Биорке, то в Ревеле до 1 июля. 14 июля 
отряд вернулся в Кронштадт, где погрузил уголь и при
нял запасы для заграничного плавания, в ходе которо
го отряду было приказано принять участие в празд
новании 50-летнего юбилея князя Николая Черногор
ского. 18 июля 1910 г. отряд вышел из Кронштадта. 20 
июля при проходе о. Борнгольм линейный корабль «Сла
ва» столкнулся с двухмачтовой датской шхуной «Эген», 
пересекавшей курс отряда. Шхуна ударила «Славу» в 
борт у носового 75-мм орудия и сорвала один полупор- 
тик. Себе же шхуна сломала бушприт и фальшборт до 
фок-вант и повредила форштевень. 21 июля, не прини
мая лоцмана, отряд прошел Бельт и 24 июля стал на 
якорь на Спитхэдском рейде. Приняв запас угля, отряд 
27 июля вышел в Алжир. Ночью 1 августа в 30 милях 
от Гибралтара на линейном корабле «Слава» рухнула 
кладка сразу в 6 котлах и в четырех местах был пробит 
главный паропровод. (Это после капитального ремонта!). 
«Цесаревич» взял «Славу» на буксир и весь отряд шес
тиузловым ходом доковылял до Гибралтара, где «Сла
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ва» была оставлена для ремонта, а весь отряд ушел в 
Алжир.

К 20 августа часть котлов и котельных механизмов 
на «Славе» были отремонтированы настолько, что лин
кор смог своим ходом перейти в Тулон, куда он прибыл 
24 августа 1910 г. После осмотра корабля в Тулоне фран
цузскими специалистами выяснилось, что для приведе
ния «Славы» в полную боевую готовность необходим 
капитальный ремонт всех котлов. А это потребует не 
менее 7 — 8 месяцев. 15 сентября Балтийский отряд 
зашел в Тулон и принял со «Славы» корабельных гар
демарин, чтобы доставить их обратно в Россию.

Линейный корабль «Слава» ремонтировался в Туло
не до апреля 1911 г., после чего, зайдя по дороге в Ал
жир, Кадис, Шербур и Киль, прибыл в июле 1911 г. на 
Балтику, где вошел в состав бригады линейных кораб
лей. Бригада состояла из только что введенных в строй 
линейных кораблей «Император Павел I» и «Андрей 
Первозванный», линкора «Цесаревич» и крейсера «Рю
рик». Все лето 1911 г. «Слава» провела на Балтике и 
только в сентябре вместе с «Цесаревичем», «Рюриком» 
и бригадой крейсеров заходила на несколько дней в бух
ту Кёге у берегов Дании.

Кампания 1912 г. прошла для «Славы» в последо
вательной череде учений, маневров и смотров. Стрель
бы, совместное маневрирование с крейсерами и эсмин
цами, уклонения от атак подводных лодок, походы по 
шхерам и заливам без лоцмана. Адмирал Эссен серьез
но взялся учить флот военно-морскому искусству. В сен
тябре 1912 г. «Слава» совместно с бригадами линкоров 
и крейсеров в сопровождении минных заградителей 
«Амур» и «Енисей» совершила короткое плавание в 
Копенгаген.

Зиму 1912-1913 гг. линкор «Слава» провел в Гель
сингфорсе. Зимой на линкоре были установлены новые 
приборы управления артогнем и антиобледенительная 
система для орудий, чтобы иметь возможность вести 
огонь в условиях низких температур. Кроме того, с ко-
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раб ля были сняты подводные торпедные аппараты, а в 
их помещении развернут пост дополнительных динамо- 
машин.

Кампанию 1913 г. «Слава* из-за большого объема 
ремонтных работ начала несколько позднее других ко
раблей — 1 мая. 1913 год стал годом еще более интен
сивной боевой подготовки. Призрак прорыва немецкого 
флота в Финский залив в случае войны давил на опера
тивное мышление русского военно-морского командова
ния. Все лето линейные корабли отрабатывали различ
ные варианты боя на центральной минной позиции. И 
хотя боевое мастерство росло, настроение личного состава 
падало — учения слишком ясно показывали безнадеж
ность всех усилий, если немецкий флот открытого моря 
вторгнется на Балтику. 26 августа 1913 г. «Слава* в 
составе бригады линкоров, крейсеров, четырех эсминцев 
и транспорта «Рига* вышла в месячное заграничное 
плавание, в ходе которого эскадра посетила Портсмут, 
Брест и Христианзанд, приходя в себя от бесконечных 
учений и смотров по случаю 300-летия дома Романовых.

Намеченный поход в один из германских портов был 
отменен, что дало почву для весьма мрачных слухов. 
Войну на кораблях ждали в 1913 г. *14 октября эскадра 
вернулась в Россию, а 31 октября линейный корабль 
«Слава*, окончив кампанию, был выведен в резерв в 
Гельсингфорсе. Зимой 1913-1914 гг. линейный корабль 
«Слава* прошел ремонт котлов, была изменена конфи
гурация дымовых труб, усовершенствована система уп
равления артогнем и капитально отремонтирована сис
тема рулевого управления. Был проведен и плановый 
ввод линкора в док.

Кампания 1914 года проходила под знаком все ухуд
шающейся международной обстановки. Клубок взаимных 
интересов европейских держав, считавшийся долгое вре
мя залогом мира, затянулся настолько, что развязать его 
можно было только силой оружия. Балтийский флот 
лихорадочно готовился к войне. 26 июля 1914 г. линей
ные корабли «Слава*, «Цесаревич* и «Павел I* («Анд

245



рей Первозванный» ремонтировался в Кронштадте), пре
рвав учения, вернулись в Гельсингфорс, произведя по
грузку боевых снарядов и угля, сдав в порт учебные 
снаряды и все лишнее дерево. Офицеры писали завеща
ния. 27 июля отряд минных заградителей под командо
ванием вице-адмирала Канина сосредоточился в Поркал- 
ла-Удде в полной готовности выставить минное заграж
дение для предотвращения прорыва немецкого флота в 
Финский залив. 31 июля «Слава», «Цесаревич» и «Па
вел I» развернулись в районе мыса Пекерот, прикрывая 
миннозаградительную операцию. Первые 2124 мины 
были выставлены еще до официального объявления 
войны.

Первый боевой поход на «Славе», как и на других 
кораблях, проходил в повышенно нервной обстановке. 
Заградители заваливали минами подходы к Финскому 
заливу. В каждой появившейся на горизонте лайбе ме
рещились немецкие дредноуты флота открытого моря, 
чьи орудия по дальности огня на 2 мили превосходили 
русские. Можно было легко предвидеть, как будет про
ходить бой на центральной минной позиции и рассчи
тать время полного уничтожения всего Русского Флота. 
А о дальнейшем не хотелось думать...

Шли дни уже объявленной войны, а немецкий флот 
не появлялся.

В апреле 1915 года командование Балтийским фло
том получило информацию о намерении противника за
хватить Або-Оландский район и создать там передовую 
базу легких сил своего флота. Для предотвращения это
го было решено сосредоточить в указанном районе лин
коры «Слава» и «Цесаревич», крейсеры «Аврора» и 
«Диана», два дивизиона эсминцев и подводных лодок, 
а также ряд других кораблей. Штурманских офицеров 
«Славы» и «Цесаревича» заранее командировали в Або- 
Оландский район для ознакомления со специфическими 
условиями базирования и плавания кораблей в этих во
дах. Так как шхерный стратегический фарватер от Гель
сингфорса до Юнгфрузундского рейда еще не был обо
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рудован, то 28 марта «Слава» и «Цесаревич» перешли 
из Гельсингфорса в Ревель, а оттуда с помощью ледоко
лов «Ермак» и «Царь Михаил Федорович» были прове
дены к Эре.

Между тем временные успехи русских войск на су
хопутном фронте сменились поражениями. В ходе общего 
летнего наступления 1915 года немецкие войска 30 июня 
нанесли удар по Северцой группировке русской армии 
на наревском направлении, а во второй половине июля 
вышли к побережью Рижского залива, захватив почти 
весь южный берег Ирбенского пролива. К 15 июля све
дения, добытые русской разведкой, а также общая об
становка на театре военных действий явно свидетельство
вали о подготовке немецким флотом операции прорыва 
в Рижский залив. Вследствие этого командование при
няло решение перебросить туда линейный корабль «Сла
ву». Однако малые глубины Моонзунда не позволяли 
провести линкор по нему, а потому разработали опера
цию перехода «Славы» в Рижский залив через Ирбенс- 
кий пролив. Для обеспечения перехода «Славы» в Эре, 
где она находилась, перешли линейные корабли «Анд
рей Первозванный» и «Павел I». Они находились в пол
ной боевой готовности на случай любых неожиданнос
тей. Накануне выхода «Славы» из Эре между Готлан
дом и Виндавой заняла позицию в дозоре английская 
подводная лодка Е-9. 17 июля в 17 ч. «Слава» покину
ла Юнгфрузундский рейд и вышла в море под эскортом 
1-й бригады крейсеров и полудивизиона миноносцев, сле
дуя за тральщиками. Из Ирбенского пролива навстречу 
«Славе» вышли миноносцы и тральщики для проводки 
линкора по фарватеру. На возможных путях подхода 
противника были развернуты подводные лодки «Дра
кон», «Аллигатор» и «Кайман», а также две английс
кие — Е-1 и Е-9. На рассвете 18 июля «Слава» вошла в 
Рижский залив, а сопровождавшие ее крейсеры во гла
ве с «Рюриком» вернулись в Гельсингфорс. Немецкие 
наблюдатели, находившиеся на захваченном Михайлов
ском маяке, без труда опознали «Славу», что заставило
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немцев ускорить подготовительные мероприятия по про
рыву в Рижский залив.

Германское командование, понимая важное страте
гическое значение данного района для русских, решило 
провести операцию, согласно которой прорвавшиеся в 
залив немецкие корабли должны были уничтожить «Сла
ву», заградить минами Моонзунд и подходы к Пернову, 
а также обстрелять Усть-Двинск. Предназначенный для 
выполнения этой операции флот состоял из семи линей
ных кораблей типа «Виттельсбах», шести крейсеров, 24 
эсминцев, 32 тральщиков и 12 моторных катеров, при
способленных для траления. Русские силы обороны Риж
ского залива, помимо линкора «Слава», состояли из 
канонерских лодок «Кореец», «Сивуч», «Храбрый» и 
«Грозящий», дивизиона эсминцев во главе с «Новиком» 
и дивизиона подводных лодок, ядро которых составля
ли английские лодки типа «Е». Ожидая активных дейст
вий германского флота, русское командование на слу
чай боя на Ирбенской минно-артиллерийской позиции 
отдало следующий приказ: при появлении противника, 
имеющего целью прорваться через пролив, линейный 
корабль «Слава» производит развертывание в исходное 
положение, маневрируя с внутренней стороны залива и 
держась на больших дистанциях вне попадания снаря
дов противника. При подходе немецких тральщиков 
«Слава» открывает по ним артиллерийский огонь глав
ным калибром, а при подходе немецких линейных ко
раблей производит стрельбу с предела «дистанции» длин
ными 305-мм фугасными снарядами. Кроме эсминцев и 
подводных лодок, действия «Славы» обеспечивались 
учебным судном (гидроавиатранспортом) «Орлица», 
имевшим на борту четыре гидросамолета.

К утру 26 июля германский флот завершил опера
тивное развертывание. Силы прорыва подошли к Ирбен- 
скому проливу, оперативное прикрытие заняло место к 
северу от входа в него. В 03:50 немецкие тральщики 
начали траление фарватера в центральной части Ирбен- 
ского пролива, где русские минные заграждения были
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наиболее плотными. Их действия прикрывали линейные 
корабли «Брауншвейг» и «Эльзас», крейсеры «Бремен» 
и «Тетис» и несколько эсминцев. Мористее входа в про
лив в охранении эсминцев находились остальные пять 
линейных кораблей и четыре крейсера, ожидая очистки 
от мин фарватера. Первыми нанесли удар по тральщи
кам самолеты с «Орлицы». Около 5 ч. к Ирбену со сто
роны Моонзунда подошли канонерские лодки .«Грозя
щий» и «Храбрый» в сопровождении эсминцев и откры
ли огонь по тральщикам. К началу шестого те уже 
успели протралить узкий фарватер в первой линии рус
ских минных заграждений и перешли ко второй, где 
сразу же подорвался и затонул тральщик Т-52. Русские 
мины действовали безотказно: в 05:38 подорвался на 
мине крейсер «Тетис», а в 07:07 — миноносец Б-144; оба 
корабля пришлось отправить на базу.

В 10:30 из Аренсбурга к месту боя подошла «Сла
ва». «Брауншвейг» и «Эльзас» немедленно перенесли 
огонь на русский линкор, ведя его с предельных дис
танций 110-115 кабельтовых. В ходе боя противники 
сблизились до 78 кабельтовых — подойти ближе меша
ло минное заграждение. Но даже и при такой относи
тельно небольшой дистанции на «Славе» были вынуж
дены искусственно увеличить дальность стрельбы, зато
пив 300 т воды три бортовых отсека, что вызвало крен 
в 3° и позволило увеличить дистанцию ведения огня на 
8 кабельтовых.

Увеличение крена более чем на 3° ухудшало манев
ренные качества корабля, затрудняло процесс заряжа
ния орудий и увеличивало время перепускания воды из 
отсеков одного борта на другой при поворотах до 10-16 
мин. Германские линкоры дали по «Славе» шесть зал
пов, которые легли с недолетами от 1,5 до 15 кабельто
вых, та ответила 16-ю, которые также дали недолеты. 
Между тем тральщики продолжали свое дело, к 11:15 
протралили проход во второй линии минных загражде
ний, германские корабли начали входить в Рижский 
залив. Однако в 14:45 в районе третьей линии русских
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минных заграждений подорвался тральщик Т-58 и нем
цы, прервав операцию, отошли. Тем не менее все ука
зывало на то, что противник в ближайшее время повто
рит операцию по прорыву в Рижский залив. С 28 июля 
по 2 августа заградитель «Амур» и эсминцы выставили 
на подходах к Ирбену и в самом проливе 320 мин, лик
видировав протраленные немцами участки и увеличив 
плотность минных заграждений. Кроме того, 27 июля в 
проливе выставили противолодочные сетевые загражде
ния.

3 августа германское командование решило повто
рить попытку прорыва в Рижский залив, значительно 
изменив состав своих сил. Число тральщиков увеличи
ли почти вдвое, старые до дредноуты типа «Виттельсбах» 
заменили линейными кораблями-дредноутами типа «Нас
сау». В состав отряда прорыва вошли линейные кораб
ли «Нассау» и «Позен», крейсеры «Грауденц», «Пил- 
лау», «Бремен» и «Аугсбург», 30 эсминцев и минонос
цев, 26 тральщиков, два дивизиона катеров-тральщиков, 
восемь сторожевых судов, два прорывателя минных заг
раждений, минный заградитель и три парохода-бранде
ра для закупорки гавани Пернова. Силы оперативного 
прикрытия состояли из линейных кораблей «Остфрис- 
ланд», «Тюринген», «Гельголанд», «Ольденбург», «Рейн- 
ланд», «Вестфален»,»Брауншвейг», «Эльзас», линейных 
крейсеров «Мольтке», «Зейдлиц» и «Фон дер Танн», пяти 
крейсеров, 31 эсминца и миноносца. В Либаве в каче
стве резерва находились пять линейных кораблей типа 
«Виттельсбах» и два — типа «Верт». Сосредоточение 
такого количества линкоров и линейных крейсеров флота 
открытого моря было осуществлено, конечно, не ради 
уничтожения устаревшей «Славы». Немцы надеялись, 
что семь боеспособных русских линкоров придут на по
мощь силам обороны Рижского залива. Но этого не слу
чилось...

1 августа силы оперативного прикрытия вышли из 
Свинемюнде и на следующий день в 20:00 соединились 
в 30 милях к западу от Либавы с отрядом прорыва. 3
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августа корабли последнего сосредоточились у входа в 
Ирбенский пролив: крейсеры «Грауденц», «Аугсбург» и 
два миноносца держались в его северной части, линей
ные корабли, остальные крейсеры и миноносцы — в 
южной, корабли, не участвующие в форсировании мин
ных заграждений,— к югу от мыса Люзерорт. В 04:00 
утра немецкие тральщики под прикрытием крейсеров 
«Пиллау» и «Бремен» и дивизиона эсминцев начали 
траление. Линейные корабли «Нассау» и «Позен» с вы
ставленными противоторпедными сетями по мере протра- 
ливания фарватера в окружении миноносцев продвига
лись вперед. Выдвинутые к проливу русские канонерс
кие лодки и эсминцы не смогли сорвать работу 
германских тральщиков, прикрываемых крейсерами. 
Кроме того, противнику благоприятствовала мглистая 
погода. Около 12:00 к проливу подошла «Слава» и, за
няв позицию на южном фланге против основной груп
пировки немцев, открыла огонь по тральщикам, выну
див их прекратить работу. Прикрывая тральщики крей
сер «Бремен» начал ответную стрельбу по русскому 
линкору. Выведя «Славу» из зоны обстрела, ее коман
дир, капитан 1 ранга С. С. Вяземский приказал снова 
заполнить бортовые отсеки водой, чтобы довести даль
ность стрельбы до 90-93 кабельтовых. Огонь «Славы» 
вынудил немецкие крейсеры отойти на запад, но вместо 
них в пролив вошли линейные корабли «Нассау» и «По
зен», имевшие каждый по двенадцати 280-мм орудий 
(против четырех 305-мм орудий «Славы») с дальностью 
стрельбы около 115 кабельтовых. Обстановка для «Сла
вы» осложнялась еще и тем, что она находилась в по
лосе разреженного тумана и представляла собой хоро
шую цель, тогда как германские корабли, огонь кото
рых корректировался с Михайловского маяка, скрывал 
плотный туман. Правда, снаряды «Славы» все равно не 
долетали до противника и линкор, маневрируя, чтобы 
избежать попаданий, перенес огонь на тральщики. В 
18:00 ввиду приближения темноты силы прорыва пре
кратили траление и вышли из Ирбена. Силы оператив
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ного прикрытия остались на своих местах, но никакие 
меры, хотя бы демонстративные, чтобы ослабить давле
ние противника на Рижский залив извне, русскими пред
приняты не были, ввиду чего немецкие тральщики, не
смотря на противодействие русских кораблей, протрали
ли за день фарватер через большую часть заграждений 
вдоль южного берега пролива. С наступлением темноты 
«Слава» и остальные русские корабли отошли в Аренс- 
бург. В ночь с 3 на 4 августа командующий германским 
флотом прорыва адмирал Шмидт выслал в Рижский 
залив для торпедной атаки «Славы» эсминцы У-99 и 
У-100, но линкор они таки не обнаружили и после су
матошных перестрелок с дозорными кораблями были на 
отходе перехвачены сильнейшим русским эсминцем 
«Новик», в бою с которым У-99 погиб, а У-100 ушел, 
получив значительные повреждения.

С рассвета 4 августа немцы возобновили траление 
пролива. И на этот раз западную часть горизонта, где 
находились германские корабли, скрывала мгла. «Сла
ва» и сопровождающие ее эсминцы, подойдя к Михай
ловскому маяку, сразу же попали под огонь немецких 
линкоров, обнаружить которые во мгле они не могли. 
Около 12:15 «Слава» одно за другим получила три по
падания бронебойными 280-мм снарядами. Первый вы
пущенный с дистанции 90 кабельтовых, пробил 152-мм 
броню и, разорвавшись, разрушил внутреннюю переборку 
бортового коридора в угольной яме № 6, пробил масля
ную цистерну в левой машине и воспламенил в яме 
уголь. Осколками перебило электропроводку и повреди; 
л о вентилятор, подававший воздух в машинное отделе
ние, электрический свет погас.

Второй снаряд пробил 50-мм броню верхней палу
бы, разворотил палубный стрингер, ударился оживаль- 
ной частью в 127-мм броню колодца левой кормовой 
б^дюймовой башни, сдвинув ее на 13 см, сорвав все ниж
нее крепление брони и вдавив плиту броневой палубы. 
Головная часть снаряда, пролетев 9 м от места взрыва, 
ударилась о траверзную 102-мм броню, сдвинув ее с
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места и сделав в ней выбоину. Разорвавшийся снаряд 
полностью уничтожил четыре каюты, вызвав в них боль
шой пожар. Загорелось и подбашенное отделение левой 
кормовой 6-дюймовой башни, в которой находился бое
запас, приготовленный для подачи к орудиям. Во избе
жание взрыва погреб пришлось срочно затопить.

Третий снаряд пролетел над верхней палубой, повре
див гребную шлюпку и паровой катер, пробил коечные 
сетки правого борта и ушел в воду. В момент первого 
попадания перестал действовать рулевой привод, и при
шлось перейти на управление машинами. Руль ввели в 
действие через девять минут, но вскоре рулевая маши
на снова вышла из строя от сотрясения корабля из-за 
рвущихся вокруг него снарядов. Вспыхнувший в подба
шенном отделении, угольной яме и в каютах пожар 
личный состав быстро потушил, при этом семь матро
сов получили ожоги.

Между тем немецкие тральщики продолжали трале
ние и стало ясно, что остановить их невозможно и что 
противник, прорвавшись в залив, сможет отрезать рус
ские корабли от Моонзунда. Видя это, начальник мин
ной обороны Рижского залива контр-адмирал Максимов 
в 14:00 приказал «Славе» и остальным кораблям отхо
дить в Моонзунд под прикрытие второй линии минных 
заграждений и береговых батарей. На следующее утро 
немецкие катерные тральщики полностью очистили от 
мин вход в Рижский залив, уничтожив и противолодоч
ное сетевое заграждение. Ввиду позднего времени про
рыв отложили до следующего дня и все немецкие ко
рабли вернулись на свои прежние якорные стоянки. 
Русские же воспользовались этой ночью для постанов
ки у южного входа в Моонзунд дополнительного заграж
дения из 150 мин.

4 августа в 09:30 отряд прорыва под командовани
ем вице-адмирала Шмидта в составе линейных кораблей 
«Позен» (флагманский), «Нассау», легких крейсеров 
«Пиллау», «Бремен», «Грауденц» и «Аугсбург», загра
дителя «Дойчланд» и 32 минонсцев вошел в Рижский
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залив. Крейсеры обстреляли Аренсбург и пошли на юг 
для осмотра побережья, а главные силы направились к 
Моонзунду, где под защитой трех линий минных заг
раждений и береговых батарей стояла ♦Слава», уничто
жение которой являлось одной из главных целей про
рыва немцев в залив. Однако за несколько часов до это
го английская подводная лодка Е-1 торпедировала 
линейный крейсер «Мольтке», что вынудило отряд ли
нейных крейсеров, входивших в состав сил оперативно
го прикрытия, вернуться в Данциг, конвоируя повреж
денный корабль. Получив сведения о присутствии в 
Рижском заливе русских и английских подводных ло
док, но не имея точных данных о минных заграждени
ях и о дислокации русских кораблей, немцы действова
ли очень осторожно. Потопив в ночном бою канонерскую 
лодку «Сивуч», ошибочно принятую за «Славу», и вы
нудив выброситься на камни однотипный «Кореец», гер
манские моряки затопили два парохода-брандера на рей
де Пернова, не зная, что русские корабли этой гаванью 
не пользуются. Ночью 7 августа, подорвавшись на мине, 
погиб немецкий миноносец Б-31. Находясь под впечат
лением от этой потери и торпедирования «Мольтке», 
адмирал Шмидт решил прекратить операцию, отменив 
обстрел Усть-Двинска и приказав своим кораблям поки
нуть Рижский залив. 8 августа немцы ушли, сняв вехи 
протраленного фарватера в Ирбенском проливе. Докла
дывая о результатах операции, адмирал Шмидт подчерк
нул, что «повторение прорыва будет иметь смысл лишь 
в том случае, если мы захотим удержать за собой за
лив. Для этого необходимо, чтобы армия заняла Ригу и 
Усть-Двинск»... Кайзеру доложили и об уничтожении 
«Славы», обманувшись сходством с ней силуэта «Сиву
ча». Однако 10 августа воздушная разведка обнаружи
ла «Славу», стоящую в Моонзунде без видимых повреж
дений. Перейдя в конце месяца в Аренсбург, на линко
ре устранили полученные в бою повреждения, и в 
середине сентября «Слава» вернулась в строй.

Тем временем русская армия, остановив в июле 1915^
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года германские войска на рижском направлении, ста
билизировала линию фронта, которая проходила от Якоб- 
штадта по правому берегу Западной Двины до населен
ного пункта Икскюль, где она пересекала реку и шла 
до местечка Олай-Шлок. Затем западнее мыса Рагацем 
линия фронта выходила на Рижское взморье, образуя на 
левом берегу Западной Двины перед Ригой значитель
ный плацдарм, вклинившийся в расположение немецких 
войск. Приморский участок плацдарма удерживал так 
называемый Шлокский отряд (два спешенных кавалер
ских полка, одна пешая дружина ополчения и несколь
ко легких артиллерийских батарей). Отряд постоянно 
нуждался в артиллерийской поддержке с моря, особен
но для отражения атак противника и при собственных 
наступательных действиях. Все попытки немцев ликви
дировать этот плацдарм срывались артиллерийским ог
нем кораблей. Со второй половины сентября 1915 года 
германское командование стало широко привлекать са
молеты дяя противодействия кораблям противника, обо
рудовав гидроаэродром на Ангернском озере. В ответ 
русские установили на «Славе» и канонерских лодках 
зенитные орудия, а также включили в состав сил артил
лерийской поддержки сухопутных войск учебное судно 
(гидроавиатранспорт ) «Орлица» (3800 т, восемь 75-мм 
зенитных орудий, два пулемета, четыре гидросамолета.

В начале сентября, подтянув войска и тяжелую ар
тиллерию, германское командование снова начало под
готовку к захвату позиции Шлокского отряда. По 
просьбе штаба 12-й армии на поддержку отряда напра
вили «Славу», «Орлицу», канонерские лодки «Грозя
щий» и «Храбрый» и семь эсминцев. 12 сентября «Сла
ва» и сопровождающие ее корабли вышли в район бое
вого развертывания. В 05:20 линкор приготовился к бою, 
приняв все меры для отражения атак германских само
летов. Для уменьшения поражающего действия оскол
ков авиабомб над палубой «Славы» растянули особую 
сетку, на которой разложили подвесные койки коман
ды. Снова затопили три бортовых отсека для создания
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крена на случай стрельбы с увеличенным углом возвы
шения орудий. Командование флотом рассчитывало ве
сти огонь по неподвижным целям с кораблей, стоящих 
на якоре. Поэтому со «Славы» спустили паровой катер 
для завода верпа на случай, если направление ветра ста
ло бы неблагоприятным. В 06:20 пробили боевую тре
вогу, и «Слава», снявшись с якоря, направилась к за
нятому противником берегу в район расположения не
мецких батарей. Через 40 минут с дистанции 32 
кабельтовых «Слава» открыла огонь из 6-дюймовых и 
75-мм орудий по кордону Лача. Корректировали огонь 
гидросамолеты «Орлицы», находившейся под берегом. 
Немцы отвечали редким огнем. В 08:45 «Слава» отдала 
якорь, чтобы завести верп для введения в бой артилле
рии главного калибра. В этот момент по линкору откры
ла огонь замаскированная батарея. В 09:05 152-мм шрап
нельным снарядом, попавшим в боевую рубку «Славы» 
через визирную прорезь, убило командира корабля ка
питана 1 ранга С. С. Вяземского и флагманского артил
лериста штаба командующего Балтийским флотом капи
тана 2 ранга В. А. Свиньина, а также четырех матро
сов. Этим же снарядом были ранены два офицера и 
восемь матросов, в боевой рубке уничтожены приборы 
управления огнем левого борта, указатель курса, машин
ный телеграф, разворочена палуба в походной рубке и 
перебиты провода указателя положения руля. Второй 
такой же снаряд, попавший в коечные сетки правого 
борта, разорвался, убив старшего минного офицера лин
кора и матроса, и вызвал пожар, который быстро поту
шили. Третий снаряд смял трап и перебил тали правой 
кормовой стрелы, четвертый и пятый вновь попали в 
кормовую стрелу, окончательно ее уничтожив. Шестой 
снаряд разбил вельбот на правом переднем срезе, но, к 
счастью, не взорвался. Последний — седьмой по счету — 
снаряд пробил борт 75-мм каземата.

После гибели капитана 1 ранга С. С. Вяземского в 
командование «Славой» вступил старший офицер, стар
ший лейтенант В. Н. Марков, который был ранен и
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контужен, но остался на своем посту. Видя, что против
ник хорошо пристрелялся, Марков приказал отходить. 
Управление рулем пришлось перенести в центральный 
пост, где за штурвал ввиду гибели рулевых встал штур
манский офицер «Славы». Кормовые 6־дюймовые баш
ни линкора продолжали вести огонь по противнику 
вплоть до момента выхода «Славы» из сферы артилле
рийского огня немецких береговых батарей. В 10:00 
«Славу» атаковали два германских самолета, сбросивших 
на линкор три бомбы, которые упали за кормой на рас
стоянии 0,75 кабельтова, не причинив никаких повреж
дений.

Отбиваясь от аэропланов огнем 47-мм зенитных ору
дий, «Слава» вышла из пределов досягаемости артилле
рии противника и, наскоро устранив полученные повреж
дения, в 12:40 возобновила обстрел германских позиций 
артиллерией главного и вспомогательного калибров с 
дистанции 73-75 кабельтовых, выпустив за время боя в 
общей сложности четырнадцать 305-мм и четыреста пять
десят два 152-мм снаряда. В 13:00, получив с берега со
общение, что атака противника против Шлокского от
ряда захлебнулась, а немецкие батареи подавлены, «Сла
ва» и другие корабли отряда, прекратив обстрел, ушли 
в Моонзунд.

Между тем немцы продолжали готовиться к гене
ральному наступлению с целью захвата Риги. В связи с 
этим командование Северным фронтом разработало план 
высадки немногочисленных десантных групп на занятое 
противником побережье, чтобы вынудить немцев оття
нуть часть своих сил с главного направления. Десант 
решили высадить в 8 км южнее крупного населенного 
пункта Роэн, расположенного в тылу германских войск, 
действовавших против Шлокского отряда. К обеспечению 
высадки десанта были привлечены почти все морские 
силы Рижского залива, в том числе «Слава», «Орлица», 
15 эсминцев, три тральщика и две канонерские лодки. 
В состав десанта (22 офицера и 514 рядовых) входила и 
пулеметная команда со «Славы». В качестве высадочных

2579. Зак. 4844 И. Бунич, т. II



средств использовались корабельные шлюпки, буксиру
емые паровыми катерами «Славы». Для отвлечения про
тивника от места высадки «Слава» должна была обстре
лять позиции противника севернее Роэна. 6 октября у 
Куйваста сосредоточились все корабли, выделенные для 
поддержки десанта. Высадку назначили на 7 октября, 
но из-за плохой погоды отложили до 9־го. Под прикры
тием огня «Славы» и эсминцев десант добился некото
рых тактических успехов (уничтожил немецкую роту и 
взорвал несколько мостов в районе мыса Домеснес) и в 
13:00 начал обратную посадку на корабли. В 17:50 ко
рабли ушли в свои базы, у острова Руно остались «Сла
ва», эсминец «Туркменец-Ставропольский» и два траль
щика. 10 октября линкор, демонстративно обстреляв 
Роэн, вернулся на базу. Главной своей задачи десант не 
достиг, так как немцы усилили оборону побережья, не 
снимая сил с главного направления. 18 октября после 
артиллерийской подготовки на приморском участке 
фронта германские войска перешли в наступление по 
двум направлениям: на Каммерн и на Одинг вдоль реки 
Аа (Лиелупе). Первой на помощь сухопутным войскам 
пришла канонерская лодка «Грозящий», дежурившая в 
Усть-Двинске. На следующий день к ней присоединились 
канонерские лодки «Храбрый» и «Гиляк» и пять эсмин
цев. Несмотря на артиллерийскую поддержку кораблей, 
слабые русские части не выдержали атаки противника 
и оставили Каммерн, что резко ухудшило положение 
приморского участка 12-й армии. В день начала наступ
ления противника в район боевых действий подошла 
«Слава», чьи тяжелые снаряды не только помогли рус
ским войскам к исходу седьмого дня остановить врага, 
но и позволили самим перейти в наступление и восста
новить к 28 октября положение на всех участках фрон
та. Крайне страдая от огня линкора, немцы ничего не 
смогли ему противопоставить. Однако командование гер
манским флотом отказывалось предпринимать новый 
прорыв в Рижский залив, пока армия не возьмет Ригу. 
Кратчайший же путь к ней вдоль побережья стерегла
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«Слава», готовая своими 12-дюймовыми орудиями рас
сеять любое наступление противника. Имя линкора за
мелькало в сводках германского командования, которое 
требовало от моряков ее уничтожения. Немецкая армия 
усилила оборону побережья, развернув там тяжелые 
орудия, включая 225-мм железнодорожную батарею. 
Крупные силы германского флота были стянуты к Ир- 
бенскому проливу к началу ледостава в надежде пере
хватить и уничтожить «Славу», если та попытается уйти 
на зиму в Гельсингфорс для ремонта. Единственный 
русский линкор, активно участвовавший в боях, воспе
вался русской прессой. Похороны капитана 1 ранга 
С. С. Вяземского вылились в манифестацию «славянской 
решимости покончить с тевтонским варварством». Эки
паж «Славы», польщенный вниманием общественности, 
объявил себя «личным врагом кайзера». В ответ герман
ский Император попросил командование своего флота в 
виде личного одолжения уничтожить «это старое коры
то». Однако сделать это было не так легко...

28 апреля 1916 г. «Слава» начала кампанию. (Зи
мой на случай немецкого наступления «Славе» были 
приданы прибывшие из Ревеля ледоколы «Геркулес», 
«Владимир» и «Либавский № 2», на которые возлагалась 
задача поддерживать сообщение между «Славой», стояв
шей у Вердера и базой Рогокюль. Однако зимой 
1915-1916 гг. образование льда в Моонзунде и Рижском 
заливе было настолько сильным, что ледоколы, получив 
серьезные повреждения, в январе возвратились в Ревель).

С учетом опыта 1915 года задачи артиллерийской 
поддержки фланга 12-й армии предполагалось решать 
более организованно, в тесном содействии с сухопутны
ми войсками, для чего при штабе командующего 12-й 
армии была создана морская группа. Морские силы 
Рижского залива организационно были разбиты на не
сколько тактических групп, за каждой из которых были 
закреплены определенные квадраты. При необходимос
ти в состав групп включался линкор «Слава» и его вер
ный боевой спутник — гидроавиатранспорт «Орлица»,
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самолеты с которого должны были прикрывать корабли 
на огневых позициях с воздуха, а также вести такти
ческую разведку.

В начале июня «Слава» и другие корабли провели 
первые стрельбы по берегу с целью проверки схемы связи 
и организации, а затем приступили к систематической 
артиллерийской поддержке фланга сухопутных войск.

В конце июня командование 12־й армии узнало о со
средоточении противником сил на приморском участке 
фронта. Чтобы сорвать готовящееся наступление немцев, 
русское командование решило нанести по ним удар войс
ками и крупными силами флота. Для выполнения этой 
задачи командованием флота были выделены: линейный 
корабль «Слава», канлодки «Грозящий» и «Храбрый», 
эсминцы «Сибирский стрелок», «Гайдамак», «Уссуриец», 
«Всадник», «Амурец», «Стерегущий», «Войсковой», 
«Донской казак» и гидроавиатранспорт «Орлица».

2 июля 1916 г. в 10:30 корабли, разбитые на три 
группы, заняли назначенные им огневые позиции. «Сла
ва» стала напротив пункта Шмарден и в 11:30 открыла 
огонь по расположению тяжелых (8" и 9”) батарей про
тивника. Ответным огнем немецких батарей «Слава» 
получила попадание 8” снарядом в поясную броню, не 
причинившее повреждений. В 13:10 линейный корабль 
«Слава» был атакован двумя гидросамолетами против
ника, которые были отогнаны самолетами «Орлицы». 
При этом пилот с «Орлицы» лейтенант Петров сбил один 
из атакующих самолетов. Обстрел немецких позиций 
русскими кораблями продолжался 2-4 июля. В первый 
день огонь кораблей корректировался флагманским ар
тиллеристом с привязанного аэростата, но из-за воздуш
ной опасности от этого способа пришлось отказаться. В 
дальнейшем огонь кораблей корректировался береговы
ми постами. Немцы оказали упорное сопротивление, 
переходя в контратаки на позиции 12-й армии, ведя 
яростный артиллерийский огонь по кораблям и атакуя 
их с воздуха. В районе огневых позиций кораблей не
прерывно барражировали самолеты с «Орлицы». 4 июля
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линейный корабль «Слава» с миноносцами «Сибирский 
стрелок» и «Охотник», перейдя от Каугерна к Рагоце- 
му, начал систематический обстрел артиллерией главного 
и вспомогательного калибров Клапкальнцемских бата
рей противника, вызвав ряд пожаров и добившись взрыва 
боезапаса одной из батарей. Около полудня «Слава» была 
атакована 4 немецкими гидросамолетами, которые были 
встречены четырьмя гидросамолетами с «Орлицы». В 
результате воздушного боя один немецкий самолет был 
сбит лейтенантом Петровым и упал в воду у Рагоцема, 
причем летчик и механик были взяты в плен. Второй 
самолет был сбит в расположении противника, осталь
ные два, уклонившись от боя, повернули обратно.

6 июля 1916 г. Ставка приняла решение провести 
более крупную наступательную операцию против север
ного фланга противника, имевшую целью заставить нем
цев отойти от Западной Двины, а затем очистить от не
мецких войск всю Курляндию. Командующий Северным 
фронтом генерал Куропаткин (тот самый) решил нанес
ти главный удар от Риги на Бауск. 7 июля он передал 
командующему Балтийским флотом рекомендацию Став
ки высадить в районе Дмеснеса десант для отвлечения 
сил противника с направления наступления 12-й армии. 
Однако командующий фронтом, не ожидая окончания 
подготовки десантной операции, начал 16 июля наступ
ление силами 12-й армии. Флоту было приказано под
держать наступление на приморском участке, где дей
ствия развернулись за сутки до начала атаки на глав
ном направлении. У Рижского взморья сосредоточились: 
линейный корабль «Слава», 2 канлодки, 8 эсминцев и 
гидроавиатранспорт «Орлица». 15 июля в 08:00 «Слава» 
и другие корабли заняли места по диспозиции и одно
временно с началом артиллерийской подготовки армии 
открыли огонь по заранее определенным квадратам в 
пунктах Одинг, Шмарден и Клапкальнцем. Артиллерий
ская поддержка кораблей продолжалась до 17 июля, 
однако, несмотря на это, сухопутные войска не смогли 
прорвать оборону противника на приморском участке.
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Под влиянием провала июльского наступления, хотя 
силы Северного фронта превосходили противника, да еще 
действовали, взаимодействуя на фланге с флотом, Став
ка вернулась к мысли о десантной операции. Вместо 
отвлечения сил противника десанту ставилась задача 
нанести главный удар совместно с войсками 12-й армии. 
Состав десантных сил был определен в 31 батальон пе
хоты, 12 эскадронов конницы, роту саперов, 72 артил
лерийских орудия и '142 пулемета. Это была по замыс
лу грандиознейшая десантная операция, какую когда- 
либо приходилось осуществлять Русскому Флоту, да, 
пожалуй, и флоту советскому. Неизвестно, чем бы она 
кончилась, если бы ее не отменили. Но, к счастью, ее 
отменили из-за изменения обстановки на Юго-Западном 
фронте и, по-видимому, из-за явной невозможности ее 
осуществления. Кроме того, немцы, получив сведения о 
подготовке к операции, приступили к подготовке ново
го прорыва в Рижский залив. Немецкий флот, правда, 
еще не совсем очухался от грандиозного по масштабам 
Ютландского боя с Грандфлитом, но мог начать прорыв 
в любой момент, а остановить его, как показал опыт 
1915 г., было не по силам Русскому Флоту. Подготовка 
к десанту явно показала, что одной «Славы» для обес
печения этой операции недостаточно, и командование 
Балтийским флотом, наконец, приняло решение усилить 
морские силы Рижского залива. Моонзундский канал 
был углублен до 9 м и по нему в Рижский залив были 
введены линейный корабль «Цесаревич», крейсеры «Ав
рора», «Диана», «Баян» и «Адмирал Макаров». Отмена 
десантной операции ознаменовала собой период относи
тельного затишья. Немецкий флот приводил себя в по
рядок после Ютландского боя с англичанами. Русский 
Флот, особенно силы Рижского залива, отчаянно нуж
дались в ремонте. 22 октября 1916 г. «Слава» через 
Моонзундский канал ушла в Гельсингфорс для ремон
та, в ходе которого на линкоре была установлена новая 
артиллерия главного калибра с дальностью огня 115 
кабельтовых.
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Февральская революция, ознаменовавшаяся массо
вым убийством морских офицеров в Гельсингфорсе и 
Кронштадте, к счастью, не коснулась ♦Славы» именно 
этой своей стороной. Экипаж ♦Славы» был крепко спа
ян двумя годами непрерывных боев. Однако другие ас
пекты политических перемен в стране не могли обойти 
корабль. Россия шла к военно-экономическому развалу, 
не выдержав напряжения трех лет войны. В подобных 
условиях те невероятные политические свободы, кото
рые предоставило Временное правительство народу, ни
когда не видевшему и сотой доли этих свобод, могли 
только приблизить этот развал и привести страну к пол
ной анархии. Это отлично видели и те, кто мечтал о 
правой диктатуре, и те, кто мечтал о левой. Видел это 
и противник. Законы управления большими массами 
людей в условиях хозяйственной разрухи неумолимы. 
Падала боеспособность и дисциплина. Задерганные и 
напуганные офицеры терроризировались по любому по
воду: их разжаловали в кочегары, оскорбляли, били и 
просто линчевали. Экипаж ♦Славы» разделился на со
чувствующих всем политическим партиям. В марте 
1917 г. на линкоре было 52 большевика, в июне — 73, 
а в сентябре — 143 человека. На ♦Славе» находился и 
командующий морскими силами Рижского залива вице- 
адмирал Бахирев и Комитет морских сил Рижского за
лива, в задачу которого входили: контроль над действи
ем командования и борьба со шпионажем, провокация
ми и контрреволюцией. Председателем судового комитета 
«Славы» стал матрос Николай Зуев, комиссаром при 
Бахиреве — матрос Либерт. О том, в каких условиях 
приходилось работать адмиралу Бахиреву, говорит такой 
эпизод: командующий выразил неудовольствие эсминцу 
«Победитель» за то, что тот, пройдя полным ходом мимо 
«Славы», раскачал адмиральский корабль. В ответ на 
замечание «Победитель» известил весь флот сигналом, 
что ♦командующий страдает от качки». Адмирал Бахи
рев после подобного издевательства подал в отставку. 
Отставка принята не была. Талантливому и доблестно
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му адмиралу Бахиреву пришлось еще руководить Моон- 
зундским боем, увести из-под носа немцев все корабли 
из Моонзунда, участвовать в Ледовом походе и быть 
расстрелянным в 1919 г. в качестве заложника в рам
ках кампании «Красного террора»...

Развал вооруженных сил, не выдержавших военно
го напряжения,— последствие любой революции. Нем
цы, чья агентура инспирировала большую часть потря
сений на флоте и в армии, могли теперь пожинать пло
ды, тем более, что после разгрома штаба Балтийского 
флота на штабном судне «Кречет», где матросами были 
убиты командующий флотом адмирал Непенин и ряд 
флагманских специалистов, немецким агентам удалось 
похитить секретные кальки минных заграждений, в том 
числе и Рижского залива. Пока на русских кораблях 
проводили митинги, ругали правительство и били офи
церов, принимая по несколько резолюций в день по 
любому поводу, противник готовил новое наступление, 
целью которого был захват Риги и Рижского залива, 
включая все острова Моонзундского архипелага, обход 
с фланга центральной минной позиции, прорыв в Фин
ский залив и вытеснение русских войск из Прибалтики 
с подготовкой последующего наступления на Петроград.

1 сентября 1917 г. немецкие войска начали наступ
ление и 6 сентября взяли Ригу, отбросив русскую ар
мию к Ведену. 28 сентября 1917 г. немцы начали вы
садку десанта на о. Эзель и о. Даго, их флот стал про
рываться через Соэлозундский пролив и через Ирбен. 
Дезорганизация системы обороны и общий развал воо
руженных сил быстро дали о себе знать. Героизм отдель
ных частей и кораблей не мог ничего компенсировать. 
Всего за неделю немцы достигли всех поставленных за
дач, кроме уничтожения морских сил Рижского зали
ва, ускользнувших через Моонзундский канал...

Линейный корабль «Слава» включился в сражение 
2 октября, подойдя к Касарскому плесу для обстрела 
Малого Зунда, куда уже прорвались немецкие эсминцы. 
Как и в былые времена, линкор создал искусственный
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крен, чтобы увеличить дальность огня. На позицию у 
плеса был поставлен также крейсер «Адмирал Макаров». 
Огонь «Славы» корректировался по радио и ему удалось 
повредить один немецкий эсминец. Остальные, закрыв
шись дымзавесами, отошли на запад. Однако к этому 
времени противник, уничтожив и захватив 12” батарею 
на о. Сворбе, прорвался через Ирбенский пролив и ввел 
в Рижский залив 3-ю эскадру линейных кораблей в со
ставе линейных кораблей «Кениг» и «Кронпринц», двух 
крейсеров «Кольберг» и «Страсбург», флотилии искате
лей мин и дивизиона тральщиков. Их задачей было за
вершить операцию ударом по русским кораблям в Мо- 
онзунде.

4 октября в 08:00 русские дозорные эсминцы обна
ружили приближающиеся силы противника. Адмирал 
Бахирев приказал линейным кораблям «Слава» и «Граж
данин», стоявшим у о. Шильдау, перейти на рейд Куй- 
васта, а остальным кораблям отойти к северу. К 09:00 
«Слава» и «Гражданин» (б. «Цесаревич») перешли на 
рейд Куйваста, после чего адмирал Бахирев перенес свой 
флаг на крейсер «Баян». К этому времени уже был ясен 
состав сил приближающегося противника и его строй. 
Приближался решающий этап боя двух старых русских, 
почти неразлучных, додредноутов «Слава» и «Гражда
нин-Цесаревич» с двумя немецкими дредноутами. В 
09:50 по тральщикам и эсминцам противника открыла 
огонь русская береговая батарея на острове Моон, одна
ко вскоре она была подавлена. «Слава», превосходя в 
дальности огня прочие корабли, находилась севернее 
«Гражданина» и «Баяна». В 10:05 немецкие линкоры 
открыли огонь с дистанции 130 кабельтовых. Почти 
одновременно «Гражданин» открыл огонь из орудий 
главного калибра по приближающимся тральщикам 
противника. Вскоре по немецким тральщикам с предель
ной дистанции 112,5 кабельтова открыла огонь и «Сла
ва». Третьим залпом «Слава» накрыла тральщики, и они 
отошли к югу, прикрываясь дымзавесой. В 11:00, когда 
рассеялась дымзавеса, «Слава» снова открыла огонь по
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тральщикам, которые снова отвернули, закрывшись 
дымзавесой. «Слава» перенесла огонь на немецкие лин
коры, но те держались на очень большой дистанции и 
огонь вскоре пришлось прекратить. В этот момент у мыса 
Патерностер появились немецкие эсминцы, и «Слава» 
перенесла огонь на них, накрыв их залпом и заставив 
отойти.

При этом на «Славе» на пятом залпе вышла из строя 
носовая башня главного калибра, у которой из-за обра
зовавшегося провисания рамы, перекоса вала и сдавшей 
двойной броневой шестеренки, невозможно было закрыть 
замок правого орудия. Предполагая, что повреждение 
произошло от чрезмерного расширения обтюрирующей 
подушки, экипаж башни начал ее заменять, но, несмотря 
на это, замок закрыть не удалось и башня продолжала 
бездействовать. (По мнению старшего артиллериста «Сла
вы», это повреждение произошло из-за плохого качества 
металла и небрежного выполнения заводом ремонтных 
работ осенью 1916 г.). Таким образом, для борьбы с двад
цатью 12" орудиями двух немецких линкоров оставалось 
два орудия того же калибра кормовой башни «Славы» 
и недальнобойные орудия «Гражданина». Однако «Сла
ва» продолжала вести огонь и один ее залп накрыл лин
кор «Кениг», упав у него за кормой. «Русские линей
ные корабли,— пишет немецкий историк Моонзундско- 
го боя,— перенесли свой огонь на 3-ю эскадру и очень 
быстро к ней пристрелялись. Они держались очень умело 
на границе дальности огня нашей тяжелой корабельной 
артиллерии (20,4 км). Положение эскадры было крайне 
неудачным, она не могла ни приблизиться к противни
ку, ни, стоя на месте, уклониться от его огня». В 11:10 
главные силы противника, отойдя к югу, начали обхо
дить русские минные заграждения, оставляя их к запа
ду. Около 12:00, повернув на север, они резко увеличи
ли ход. Обнаружив маневр противника, русские линко
ры также повернули на юг. В 12:04 «Гражданин» и 
«Слава» снова открыли огонь по героическим немецким 
тральщикам, действующим в течение почти трех часов
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светлого времени суток под огнем линкоров. Между тем 
линейные корабли противника, продолжая большим 
ходом двигаться на север, быстро сократили невыгодную 
для них дистанцию и в 12:13 с острых курсовых углов 
левого борта открыли огонь по русским линкорам. По 
мере приближения немецких линкоров «Слава» приве
ла их на курсовой угол 135° (из-за невозможности вести 
огонь из носовой башни) и открыла по ним огонь из 
кормовой башни главного калибра. Однако призовые 
комендоры флота открытого моря, испытанные Готлан
дом, быстро пристрелялись но «Славе», взяв ее в 12:20 
в вилку, не превышающую 1 кабельтова. В 12:25 «Сла
ва», увеличившая скорость, чтобы выйти из полосы на
крытий, уклонилась вправо, и в 12:35 получила одно
временное попадание сразу трех 12” снарядов, от кото
рых произошло сильное сотрясение корабля. Создалось 
впечатление, что корабль мгновенно приподняли и опу
стили. Два первых снаряда попали в носовую часть «Сла
вы», причем один из них против машинного отделения 
левого борта. Все три попадания были подводные — 
ниже главного броневого пояса. Один снаряд пробил борт 
в районе 25-го шпангоута, на 3 — 3,5 м ниже ватерли
нии, в помещение носовых боевых динамомашин и, ра
зорвавшись, образовал подводную пробоину диаметром 
1,65 м и площадью 2,6 кв. м. Кроме того, этот снаряд 
произвел разрушения во внутренней переборке бортово
го коридора. Электричество во всей носовой части ко
рабля погасло, а матросы, находившиеся у динамома
шин, едва успели выбежать из помещения, в панике 
забыв (!) задраить за собой горловину. Вода быстро за
топила все помещение и дошла до батарейной палубы. 
Для предотвращения дальнейшего распространения воды 
люк экстренного выхода немедленно задраили и поста
вили на него подпоры. В темноте не успели задраить 
двери, ведущие из подбашенного отделения в носовой 
погреб главного калибра и его также затопило. В итоге 
от этого снаряда «Слава» приняла 840 т воды. Вторым 
снарядом была нанесена подводная пробоина, затопив
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шая носовое отделение мокрой провизии и шкиперскую, 
что составило еще 287 т воды. Третий снаряд попал в 
подводную часть 195-мм броневого пояса против левой 
машины. Броню пробить снаряду не удалось, он только 
повредил ее. В машинном отделении появилась неболь
шая течь, а в трюме — фильтрация воды, с которой 
справлялись одними осушительными средствами. Транс
форматоры и электрические приборы перестали действо
вать. Аккумуляторная станция оказалась поврежденной. 
Переговорные трубы были перебиты и управление огнем 
кормовой 12" башни стало вестись по плутонгам. Газы 
от разрывов снарядов попали по кочегарной шахте в 
носовую кочегарку״ но кочегары остались на боевых 
постах. По всем нижним помещениям линкора распрос
транился едкий дым, что привело к панике. Часть лич
ного состава, бросив боевые посты, выскочила наверх, 
но затем, одев противогазы, вернулась на боевые посты.

Бой продолясался. Немцы вели прицельный огонь на 
поражение. Им отвечала кормовая башня «Славы», ко
торой командовал лейтенант Иванов. В 12:39 почти од
новременно в надводную часть борта «Славы» попали 
еще два 12" бронебойных снаряда противника. Один из 
них пробил 152-мм броню, разорвался на церковной 
палубе, произведя на ней сильные разрушения, уничто
жив рундуки, пожарную магистраль, трап, соединяющий 
соседние палубы, погреба артиллерии малого калибра и 
кочегарную шахту. На палубе возник пожар — горели 
командные шкафчики и рундуки. Пятый снаряд пробил 
152-мм броню в районе батарейной палубы, разрушил 
переборку бортового коридора и силой взрыва прогнул 
переборку угольной ямы. Этим же снарядом был унич
тожен перевязочный пункт.

От разрывов снарядов пламя, дым и газы попали 
через трубу аварийного выхода в помещение централь
ного поста с такой силой, что два офицера и матросы, 
находящиеся в центральном посту, были сбиты с ног и 
контужены. Борьбу с пожарами пришлось вести в очень 
тяжелых условиях закрытых помещений, заполненных
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едким дымом от горения пакли и ветоши и газами. Тем 
не менее благодаря самоотверженной работе пожарного 
дивизиона, возглавляемого старшим офицером линкора 
капитаном 2־го ранга Галлером*, пожары были потуше
ны в течение 10 — 15 мин.

После попадания двух последних снарядов возник 
пожар в подбашенном отделении левой носовой 6" баш
ни. Горели маты и бушлаты, принадлежавшие комен
дорам. Все подбашенное отделение наполнилось дымом. 
Пожар начали тушить три матроса, пытаясь сообщить 
в башню о случившемся, но никто не отвечал, так как 
переговорная труба оказалась перебитой. Опасаясь рас
пространения огня, матросы по собственной инициати
ве затопили погреб башни водой.

В результате полученных попаданий «Слава» при
няла в носовую часть 1127 т воды, получив крен 4-5°, 
достигший через 10 мин 8°, а также дифферент на нос. 
От возникшего крена стало трудно управлять артилле
рийским огнем. Командир «Славы» капитан 1-го ранга 
Антонов приказал выравнять крен затоплением симмет
ричных отсеков правого борта. Вскоре крен уменьшил
ся до 4°, но от принятой воды «Слава» села носом еще 
на 1,5 м, что уже делало сомнительным проход линко
ра по мелководному Моонзундскому фарватеру.

Между тем через сальники и ненадежные перебор
ки старого корабля продолжалось распространение воды. 
Когда крен «Славы» дошел до 5°, вода стала затоплять 
кормовую кочегарку, поднявшись до уровня топочных
* Старший офицер ♦Славы», капитан 2־го ранга Л. М. Галлер в совет
ское время занимал последовательно должности командира линкора 
♦Марат», командующего Балтийским флотом, начальника Главного 
Морского штаба и заместителя Наркома ВМФ. В 1948 г. адмирал Гал
лер был арестован по обвинению в передаче союзникам в годы второй 
мировой войны немецких торпед, захваченных на одной из потоплен
ных в Финском заливе немецкой подводной лодке. И хотя на передачу 
торпед была санкция трех членов политбюро и ГКО: Молотова, Берии 
и адмирала флота Кузнецова, суд под председательством маршала Го
ворова приговорил Галлера к 10 годам тюремного заключения, лишив 
его звания адмирала. В 1950 г. Л. М. Галлер умер в тюрьме, предва
рительно сойдя с ума.
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дверец двух котлов, которые пришлось немедленно вы
вести из действия и удалять воду с помощью двух тур
бин. Воду, поступающую в левое машинное отделение, 
пытались откачивать насосом и турбиной, но их работа 
оказалась недостаточно эффективной, и положение ста
новилось угрожающим, поскольку работающая машина 
мотылями погружалась в воду, разбрызгивая ее и созда
вая фонтаны, затрудняя управление главными механиз
мами. Фонари масляного освещения, зажженные на слу
чай повреждения электричества, заливались водяными 
брызгами. По мере проникновения воды через пробои
ны в другие кочегарные отделения, котлы приходилось 
выводить из действия, давление пара постепенно пада
ло и машины йе могли давать требуемого числа оборо
тов. Среди машинистов началась паника. Опасаясь ги
бели корабля,/несколько машинистов самовольно броси
лись наверх. Думая, что на это последовало официальное 
распоряжение, весь личный состав машинных отделений 
бросил свои боевые посты и направился на верхнюю 
палубу рыяснять обстановку. В этот момент боевая об
становка потребовала изменения хода «Славы». Коман
дир корабля передал это приказание по машинному те
леграфу, но выполнить его было некому, так как машин
ное отделение было покинуто. (Революционная 
дисциплина!). Случайно оказавшийся вблизи машинно
го отделения минный инженер-механик, услышав звон
ки телеграфа, заглянул в машинное отделение и увидел 
только одного унтер-офицера у правой машины. Изгза 
полного отсутствия личного состава у левой машины, 
инженер-механику пришлось самому встать на ее управ
ление. При этом корабль мог идти только малым ходом 
(34 оборота).

Бой продолжался. Попадания получили «Гражда
нин» и «Баян», на котором вспыхнул пожар. Видя бес
смысленность дальнейшего продолжения боя, адмирал 
Бахирев в 12:40 приказал начать отход на север по Мо- 
онзундскому проливу. Хотя немцы довольно быстро по
давили русскую береговую батарею на о. Моон, им не

270



удалось сразу пройти в северную часть Моонзунда из-за 
большой минной опасности. Немецкие линейные кораб
ли продолжали вести огонь по отходящим русским лин
корам, стреляя пятиорудийными залпами с дистанции 
от 110 до 125 кабельтовых. В районе о. Шильдау ♦Сла
ва!► и ♦Гражданин!► были атакованы шестью немецки
ми бомбардировщиками, сбросившими до 40 бомб, но не 
достигшими попаданий. Два самолета при этом были 
сбиты. В 12:50, когда дистанция достигла 128 — 130 
кабельтовых, линейные корабли противника прекрати
ли огонь.

Между тем крен и дифферент ♦Славы!► продолжали 
увеличиваться. Капитан 1־го ранга Антонов, опасаясь 
потери остойчивости и увеличения крена, приказал ру
левому перекладывать руль постепенно, с большой ос
торожностью. Командиру ♦Славы» уже было ясно, что 
мелководный фарватер Моонзунда уже стал непроходи
мым для линкора. Верный страж Рижского залива, ♦Сла
ва», не хотела покидать свой боевой пост, желая на нем 
умереть. У каждого корабля своя душа и свои склон
ности...

Понимая, что ♦Славе» не уйти из Моонзунда, капи
тан 1־го ранга Антонов попросил разрешения взорвать 
корабль, опасаясь, что в противном случае линкор мо
жет попасть в руки противника. Адмирал Вяхирев при
казал командиру ♦Славы», пропустив вперед ♦Баяна» и
♦ Гражданина», затопить корабль при входе в Моон- 
зундскйй канал, предварительно взорвав погреба. Одна
ко при входе в канал ♦Слава», чтобы не столкнуться с 
♦Гражданином», отвернула вправо и продолжая катиться 
вправо, врезалась форштевнем в грунт в стороне от фар
ватера.

В 13:02 у борта ♦Славы» ошвартовались миноносцы
♦ Сильный», ♦Войсковой», ♦Донской казак», буксир 
♦Москито» и тральщик, чтобы снять экипаж линкора. 
В 13:20 последовал приказ командира ♦Славы» подго
товить фитили подрывных патронов в трех погребах. 
(Общий вес 173 кг пироксилина).
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К 13:42 на «Славе» остались только командир ко
рабля, 5 офицеров и 25 матросов, главным образом из 
расчета зенитных орудий — над умирающим линкором 
постоянно кружились немецкие самолеты.

Обойдя все палубы и убедившись, что корабль по
кинут, капитан 1-го ранга Антонов приказал зажечь 
фитили подрывных зарядов и всем оставшимся на бор
ту перейти на миноносец.

В 13:58 на «Славе» произошел взрыв чрезвычайной 
силы. Вверх, на высоту мачт, взметнулись языки пла
мени, дыма и раскаленного газа. Для верности эсминец 
«Туркменец-Ставропольский» в упор выпустил в «Сла
ву» торпеду. После взрыва торпеды на корабле вспых
нул сильный пожар, раздалось еще несколько взрывов. 
Корабль с сильным креном на правый борт опустился 
на грунт, имея всю верхнюю палубу и надстройки над 
водой. Вся кормовая часть линкора была разрушена и 
представляла собой отделившиеся развалины. «Слава», 
сотрясаемая внутренними взрывами, горела еще сутки. 
Долго над местом гибели линкора висело облако дыма. 
Корпус «Славы» еще долгие годы находился в проливе 
и был окончательно разобран лишь в 1956 г.

Корабль находился в строю 12 лет.
Зачислен в списки флота 04.05.1901. Исключен из 

списков — ?
Линейный корабль «Слава» числился в 5-м Флотс

ком Его Императорского Высочества Генерал-Адмирала 
Алексея Александровича Экипаже.

Командиры линейного корабля «Слава»
1905-1917 гг.

1905- 1906 гг.— капитан 1-го ранга Князев
1906- 1907 гг. — капитан 1-го ранга Русин
1907- 1908 гг. — капитан 1-го ранга Баженов
1908- 1910 гг. — капитан 1-го ранга Кедров
1910-1913 гг. — капитан 1-го ранга Коломейцев
1913- 1914 гг. — капитан 1-го ранга Рихтер
1914- 1915 гг. — капитан 1-го ранга Вяземский
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1915 г. — ст. лейтенант Марков (до 12 ноября)
1915-1916 гг. — капитан 1־го ранга Ковалевский
1916 — март 1917 гг. — капитан 1־го ранга Плен
1917 г. — капитан 1-го ранга Антонов

Русские адмиралы, державшие 
свой флаг на «Славе»

1906-1907 гг. — контр-адмирал Эбергард 
1908-1910 гг. — контр-адмирал Литвинов
1911- 1912 гг. — вице-адмирал Эссен
1912- 1914 гг. — контр-адмирал Фрезен
1914-1915 гг. — контр-адмиралы Максимов и Тру-

хачев
1916 г. — контр-адмирал Старк
1917 г. — вице-адмирал Бахирев



А Н Д Р Е Й  ПЕРВОЗВА ННЫ Й

Андрей Первозванный — первый ученик Иисуса 
Христа, апостол и святой христианской 
религии. Распят римлянами на косом кре
сте в форме буквы X. Считался патроном 
Русского Флота с легкой руки Петра I, 
учредившего в 1699 г. орден Андрея Пер
возванного в качестве высшей награды и 
военно-морской Андреевский флаг.

«Андрей Первозванный» (ББ-18)
Водоизмещение: 17400 т 
Главные размерения: 140,2x24,4x8,2 м 
Скорость максимальная: 18 узлов 
Вооружение: четыре 12-дюймовых орудия в 

баш нях, четырнадцать 8-дюймовых (203мм) орудий (8 
орудий в четырех двухорудийных башнях и б — в казе
матах), двенадцать 120-мм и четыре 75-мм орудия, 2 
десантных пуш ки, 8 пулеметов, 3 подводных ТА 

Мощность механизмов: 17600 л. с.
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Бронирование: Борта — 79-216 мм
Казематы — 79-152 мм
Башни — 127-203 мм
Палуба — 39-60 мм
Боевая рубка — 152-203 мм
Экипаж (штатный): 31 офицер, 926 матросов
Тип: «Император Павел I»

Эскадренный броненосец «Андрей Первозванный» 
был заложен 11 мая 1903 г. на стапеле Галерного ост
рова Санкт-Петербургского порта в качестве второго 
корабля типа «Император Павел I». Строительство ко
рабля велось в рамках программы 1903 г. Руководил 
постройкой корабельный инженер Афанасьев В. Я. Раз
работка проекта кораблей этого типа представляла из 
себя дальнейшее развитие броненосцев типа «Бородино» 
с большим водоизмещением и с заменой 6” вспомогатель
ного калибра на 8", а 75-мм орудий — на 120-мм. Ра
боты на стапеле, где был заложен «Андрей Первозван
ный», начались в марте 1904 г., но вскоре были приос
тановлены, поскольку опыт русско-японской войны 
продемонстрировал необходимость коренных изменений 
в проекте корабля. Этих изменений было разработано 17 
вариантов. Полностью была изменена система брониро
вания, которое было продлено на носовую оконечность, 
верхнюю палубу, верхний каземат и его крышу, а так
же усилено бронирование нижнего каземата, а верхний 
броневой пояс выполнен сплошным по всей длине ко
рабля. Масса брони на «Андрее Первозванном» достига
ла 35% водоизмещения. Был увеличен запас боевой пла
вучести и остойчивости, каземат со 120-мм орудиями 
поднят на верхнюю палубу, с учетом опыта войны улуч
шены все системы корабля. Защита всех жизненно важ
ных частей обеспечивалась двумя броневыми стенками, 
первая из которых вызывала разрыв снаряда, а вторая 
задерживала осколки. Улучшения непотопляемости уда
лось достичь благодаря отнесению от бортов на 2,5 м 
продольных переборок, расположенных под нижней
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броневой палубой, автоматического уменьшения крена 
при затоплении одного из машинных отделений, что 
обеспечивалось специально оборудованными междудон- 
ными отсеками. Громоздкие якоря Холла без штоков за
менили еще более громоздкие якоря со штоками, что по
ложило начало применению на русских линейных ко
раблях бортовых клюзов для втягивания якорей. Однако, 
несмотря на это, трудоемкая и опасная работа уклады
вания якорей по-походному все еще применялась. Осо
бый внешний вид кораблю придавали высокие трубча
тые мачты американского образца, увенчанные тяжелы
ми марсами, где планировалось установить систему 
центральной наводки орудий главного калибра. Подоб
ная конструкция по мнению американцев должна была 
значительно увеличить прочность мачт, а следователь
но, и живучесть системы центральной наводки. Эти из
менения, а также забастовки и беспорядки на заводах в 
1905 г. привели к тому, что работы по постройке корабля 
шли крайне медленным темпом, порой прекращаясь пол
ностью. Лишь к осени 1906 г. ход работ удалось ввести 
в нормальное русло. Эскадренный броненосец «Андрей 
Первозванный» был спущен на воду 20 октября 1906 г., 
пробыв на стапеле рекордный срок в 3,5 года, но все- 
таки на год меньше головного корабля этого типа «Им
ператор Павел I».

Началась не менее продолжительная эпопея по до
стройке корабля. 10.10.1907 г. эскадренный броненосец 
«Андрей Первозванный» был переклассифицирован в 
линейный корабль. (В том же году англичане, введя в 
строй линейный корабль «Дредноут», совершили рево
люцию в военном кораблестроении, сделав достройку 
«Андрея Первозванного» и «Павла I» бессмысленной, 
поскольку уже было совершенно ясно, что по оконча
нию постройки эти корабли будут несколько превосхо
дить по бронированию и вооружению английские бро
неносцы типа «Кинг Эдвард VII» постройки 1904 года и 
несколько уступать броненосцам типа «Лорд Нельсон» — 
последним английским до дредноутам, введенным в строй
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на четыре года раньше «Андрея Первозванного». Но 
отступать было поздно. Разобрать корабли после четы
рехлетнего периода строительства, конца которому еще, 
правда, было не видно, никто не мог решиться). Дос
тройка «Андрея Первозванного» продолжалась. Ижор- 
ский завод поставлял броню, Обуховский — артиллерию, 
Франко Руи — машины, заграница — приборы и обо
рудование. В 1907 г. в Морском министерстве подняли 
вопрос о выделении кораблестроительной части С.-Пе
тербургского порта в самостоятельный судостроительный 
завод по образцу Балтийского. 5 января 1908 г. по Вы
сочайшему повелению, объявленному приказом по Мор
скому министерству судостроительные верфи Нового 
Адмиралтейства и Галерного островка выделялись из 
состава порта, объединяясь под общим названием «Ад
миралтейский судостроительный завод». В этот момент 
линкор «Андрей Первозванный» находился в состоянии 
готовности лишь на 69,06%, будучи в постройке уже 5 
лет. Лишь в 1910 г. линейный корабль «Андрей Перво
званный», перезимовав в Кронштадте, начал всесторон
ние испытания артиллерии, машин и прочих систем. 
Испытания выявили недостатки всех систем корабля. 
Прогибалась палуба при бортовом залпе, садился пар — 
линкор не мог достигнуть проектной скорости, не лади
лась наладка центральной наводки. Пролетел 1911 год, 
прошедший в испытаниях и переделках. Лишь 12 апре
ля 1912 г. линейный корабль «Андрей Первозванный» 
был освящен и введен в строй, пробыв 9 лет в стадии 
постройки и сдаточных испытаний. Сметная стоимость 
постройки «Андрея Первозванного» 20177226 рублей 
(механизмы, изготовленные Франко-Русским заводом,— 
3560000 рублей). Таким образом, общая сметная сто
имость постройки линкора составила 23737206 рублей. 
Еще до спуска командиром «Андрея Первозванного» был 
назначен капитан 1-го ранга Руднев, шумно прославив
шийся как командир скандально-знаменитого крейсера 
«Варяг»׳. Однако герой Чемульпо, видимо, еще не совсем 
пришедший в себя от той славы, что обрушилась на него
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после гибели «Варяга», не смог организовать дисципли
ны и хода работ на «Андрее Первозванном» в тяжелом 
1906 г., когда народ по традиции требовал у правитель
ства отчета за проигранную войну, и был снят с долж
ности. Достройкой и испытаниями линкора руководил 
капитан 1-го ранга Шванк. После ввода «Андрея Пер
возванного» в строй командование линкором принял 
капитан 1-го ранга Зеленой А. П.

Весь 1912 г. на <Андрее Первозванном», несмотря 
на то, что он уже считался введенным в строй, продол
жались испытания, сдаточные работы и различные пе
ределки. Неожиданно выяснилось, что на линкоре ни
куда не годная система вентиляции, и санитарная служ
ба флота потребовала ее замены. Менялось сетевое 
заграждение, устанавливались дополнительные броневые 
щиты для защиты от осколков компрессоров 12” и 6” 
орудий, укреплялись мамеринцы башен, улучшалась 
система водоснабжения. Вместе с тем на линкоре закан
чивался начатый еще в 1911 г. монтаж новой системы 
управления артиллерийским огнем, т. н. «совмещенной 
стрелки», предусматривающей управление огнем из бо
евого центрального поста с передачей туда приказов по 
переговорным трубам.

Зачисленный в состав бригады линейных кораблей 
«Андрей Первозванный» включился в боевую подготов
ку Балтийского флота в тот момент, когда все прочие 
оперативные помыслы были подчинены желанию оста
новить в случае войны прорыв немецкого флота в Фин
ский залив на т. н. центральной минно-артиллерийской 
позиции. Все лето прошло в учениях на Балтике, а в 
начале сентября «Андрей Первозванный» в составе бри
гады линейных кораблей вместе с бригадой крейсеров й 
минными заградителями «Амур» и «Енйсей» совершил 
поход в Копенгаген.

Зиму 1912-1913 гг. линкор провел в Гельсингфор
се. Зимой на корабле установили новые приборы для 
продувания каналов орудий главного калибра после 
выстрела, а также цилиндры из термоткани для прогре
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вания орудий перед стрельбой в сильные морозы. Кро
ме того, практика показала, что в 8” башенных оруди
ях линкора заряжание вручную производится с большим 
успехом нежели механическое. Система заряжания была 
переделана соответствующим образом, а высвободивши
еся электромоторы было решено использовать для неза
висимой подачи боезапаса в случае порчи зарядников.

Кампания 1913 г. началась беличьим колесом смот
ров и парадов по случаю 300-летия дома Романовых, 
закладки порта Императора Петра Великого, различных 
визитов и церемоний. Вместе с тем под руководством 
неутомимого и талантливого адмирала Эссена продолжа
ла выполняться программа боевой подготовки флота. 
«Андрей Первозванный», которому-то и в Финском за
ливе было тесно, учился ходить без лоцмана шхерами, 
маневрировать в узкостях, а главное — учился стрелять. 
Невероятно меткий артиллерийский огонь японцев в 
Цусимском сражении стал образцом и пределом мечта
ний русских моряков.

4 июня 1913 г. линейные корабли 4Андрей Перво
званный» и «Император Павел I» вели огонь по щиту, 
буксируемому линкором «Слава». Результаты стрельб 
линкоров, произведенных в присутствии царя, были сред
ними — переходящий приз достался крейсеру «Баян». 
После окончания летней программы боевой подготовки 
«Андрей Первозванный» в составе бригад линкоров и 
крейсеров вместе с четырьмя эскадренными минонсца- 
ми и транспортом «Рига» совершил поход в Англию, 
Францию и Норвегию. Намеченный заход в один из не
мецких портов был отменен — напряженная междуна
родная обстановка уже явно обозначила большую евро
пейскую войну где-то в недалеком будущем.

Перезимовав, как обычно, в Гельсингфорсе, «Анд
рей Первозванный» включился в кампанию 1914 г. 9 
июня бригада русских линкоров, ведомая крейсером 
«Рюрик», встретила в море идущую с дружеским визи
том в Петербург эскадру адмирала Битти. Великобрита
ния давала гарантию, что не бросит Россию в случае
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войны с Германией. Снова торжества, смотры, салюты, 
банкеты, клятвы и обещания... Шумно кончалась целая 
эра в истории человечества в надвигающемся зареве 
мировой бойни, коренным образом изменившей мир. А 
на Балтике продолжал нести свою службу «Андрей Пер
возванный» — последний русский додредноут, устарев
ший еще до ввода в строй, страшный в своей бессмыс
ленности, с явными признаками вырождения в своем 
внешнем облике. В нем было что-то мистическое — ведь 
корабль родился на свет тогда, когда его класс умер. 
Подобно ожившему бронтозавру «Андрей Первозванный* 
продолжал бороздить свинцовые воды Балтики со сво
им однотипным собратом «Императором Павлом I» и 
двумя еще более древними линкорами «Цесаревичем» и 
«Славой». Но последние хоть родились в годы расцвета 
своего класса...

Почти одновременно с сараевскими выстрелами 6 
июля 1914 г. «Андрей Первозванный», маневрируя у 
о. Оденсхольм, напоролся на подводный камень и, по
вредив днище, вынужден был идти в Кронштадт для 
докового ремонта. Одновременно был решен вопрос с 
мачтами линкора. Этими мачтами гордился весь флот. 
Это были огромные решетчатые башни спирально закру
ченных стальных труб, мощным штопором ввинчен
ных в небо на высоту 30 метров и схваченных десятью 
стальными кольцами. «Две Александровские колонны 
в натуральную величину, поставленные на палубу»,— 
писал об этих мачтах Колбасьев» — юный гардемарин, 
проходивший практику на борту линкора. Гордились 
этими мачтами потому, что они были точной копией 
решетчатых мачт американских дредноутов, и потому, 
что ни один из дряхлеющих кораблей Русского Флота 
не имел подобной красоты. Напоминая своими слож
ными очертаниями Эйфелеву башню, конструкция мачт 
говорила о последнем слове военно-морской техники: 
на тяжелых марсах этих мачт должна была быть 
смонтирована система центральной наводки орудий 
главного калибра. Но после монтажа системы «совме-
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щенной стрелки♦ в марсовой системе центральной 
наводки отпала необходимость и мачты остались сто
ять ♦на страх врагам♦, прибавляя вырожденческому 
виду ♦Андрея Первозванного♦ еще более грозной вели
чественности. Когда же после выстрелов в Сараево 
неизбежность войны стала очевидной, а свойственная 
России легкомысленная воинственность мгновенно за
давила здравый смысл, то стало ясно, что решетчатые 
мачты не гордость корабля, а его гибель. ♦Две Алек
сандровские колонны, разгуливающие по Балтийскому 
морю,— писал Колбасьев,— заметны на крайнем пре
деле видимости. Они торчат в прицелах немецких 
орудий превосходной точкой наводки. Они предатель
ски указывают курсовой угол ♦Андрея Первозванно
го♦, облегчая пристрелку немецких орудий. Привле
кая, как огромные магниты, снаряды противника, они 
при первом попадании готовы рухнуть на палубу все
ми тоннами своей стали, заклинивая башни, пробивая 
рубки, убивая людей. Бесполезные украшения, лишен
ные всякого смысла при отсутствии на них централь
ной наводки, они торчат над кораблем заранее приго
товленными надмогильными памятниками♦.

По выходе из дока к борту ♦Андрея Первозванно
го♦ подошел плавкран и зацепил мачту, после чего ее 
трубчатое основание было подрезано ацетиленом и ♦Эй
фелева башня♦ повисла на стропах. Плавкран отошел, 
доставил грот-мачту линкора в порт и вечером вернул
ся. Ночью снимали фок-мачту, а на следующий день 3 
августа 1914 г. на их место были установлены ♦тщедуш
ные, покрашенные в шаровый цвет бревна♦ — обычные 
корабельные мачты. 5 августа линейный корабль ♦Анд
рей Первозванный♦ вышел из Кронштадта в Гельсинг
форс, чтобы соединиться с бригадой линкоров. Шел уже 
5-й день войны. ♦Андрей Первозванный♦ не участвовал 
в первом, паническом выходе в море трех линкоров 31 
июля, когда эскадра шла на смерть, готовясь встретить 
у центральной позиции весь немецкий флот открытого 
моря, который, поиграв с Русским Флотом, как ♦дюжина
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котов с одной мышыо^ прорвется в Финский залив и 
нанесет смертельный удар по Петербургу. Но в отрезв
ляющем свете дня растаял кошмарный призрак боя на 
центральной позиции — немецкий флот открытого моря 
оказался связанным армадами английского флота. До 
гибели «Паллады» 11 октября «Андрей Первозванный» 
вместе с тремя другими додредноутами, ведомыми неук
ротимым Эссеном, ежедневно и все более смело выхо
дил к центральной^ позиции, обеспечивая действия лег
ких сил. В своем неистовстве Эссен забыл о подводных 
лодках противника. После гибели «Паллады» линкоры 
укрылись в Гельсингфорсе, изредка выходя стратегиче
скими фарватерами в тыловые зоны, свободные от под
водных лодок противника.

12 ноября 1914 г. «Андрей Первозванный» возвра
щался с моря на Гельсингфорский рейд, войдя (14:30) 
в Лонгэрнский проход. Из-за имевшегося дифферента 
на нос корабль плохо слушался руля и командир для 
лучшего управления в узкости изменял ход машина
ми. Опасаясь, что сильное боковое течение может сне
сти с фарватера плохо управляемый корабль, коман
дир решил стать на якорь. Однако оба отданных яко
ря не забрали за грунт и линкор, двигаясь по инерции 
вперед, не слушаясь руля, шел прямо на банку и вскоре 
плавно, без толчка, коснувшись носом грунта, сел на 
подводную скалу. Немедленно обеими машинами был 
дан полный назад, но корабль с места не двигался. На 
помощь были вызваны портовые буксиры, на которые 
были поданы стальные перлини. Трюмный инженер- 
механик по приказу с мостика осмотрел подводную 
часть корабля д нашел деформированный лист обшив
ки, прилегавший к килю в районе 5 7 ־  шп. Подобные 
повреждения были обнаружены между 10 и 12 шп. с 
прогибом до 7,6 см. По левому борту имелась неболь
шая вмятина днища в районе 2 6 4 3 ־  шпангоутов, при
чем течи нигде не оказалось. Был произведен промер, 
и для получения дифферента на корму командир при
казал перегрузить боезапас носовых погребов на кор
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му. Однако буксиры не смогли стащить ♦Андрея Пер
возванного» с мели, несмотря на то, что линкор помо
гал им машинами и шпилями выхаживал якорные 
канаты. Для облегчения линкора были спущены на 
воду все шлюпки и катера, кораблю был придан крен 
3,5° на ПБ, а машина давала 100 об/мин. в режиме 
полного заднего хода. Но все было тщетно — ♦Андрей 
Первозванный» неподвижно оставался на мели. Вече
ром на линкоре решили воспользоваться повышением 
воды в заливе на 1 м и возобновили работы по снятию 
линкора с мели. Но снова все было тщетно. Огромный 
корабль неподвижно сидел на скале. В течение ночи 
на портовые баржи был выгружен боезапас 8” артил
лерии й уголь из носовых ям, а для увеличения диф
ферента на корму в кормовые дифферентные цистерны 
было принято 220 т воды. Однако только после при
хода трех мощных буксиров, килектора и лоцманского 
парохода с помощью работающих на полный назад ма
шин самого линкора, ♦Андрея Первозванного» удалось 
сдвинуть на несколько метров вправо. Спущенные во
долазы установили, что линкор сидел на скале от 26 
до 43 шпангоута левым бортом. С огромным напряже
нием всех средств, действовавших непрерывно в тече
ние суток, к вечеру удалось подать ♦Ашдрея Перво
званного» еще на несколько метров вправо. 14 ноября 
свежий ветер с моря нагнал воды, повысив ее уровень 
в заливе и благодаря этому линкор удалось стянуть со 
скалы. Откачав принятую балластную воду и погрузив 
боезапас, ♦Андрей Первозванный» 15 ноября благопо
лучно пришел в Гельсингфорс, откуда был направлен 
в Кронштадтский док для замены деформированных 
листов обшивки.

К началу кампании 1915 г. Русский Флот попол
нился четырьмя дредноутами, сведенными в 1-ю бри
гаду линейных кораблей. Помимо 6 крейсеров, диви
зиона эсминцев и подводных лодок 1-й бригаде были 
приданы линейные корабли ♦Андрей Первозванный» и 
♦Император Павел I». Составляя основные силы фло
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та, эти корабли были развернуты в тылу центральной 
позиции, план вероятного боя на которой был перера
ботан штабом флота с учетом опыта кампании 1914 г. 
Согласно новому плану боевой порядок главных сил, 
сосредоточенных в тылу центральной минно-артилле
рийской позиции состоял из шести маневренных групп. 
В 1-ю и 2-ю группы входили новые линейные кораб
ли-дредноуты, а 3-я группа включала в себя линкоры 
«Андрей Первозванный» и «Император Павел I» с 
приданным крейсером «Богатырь». Линейные корабли 
всех маневренных групп должны были главным ка
либром совместно с береговой артиллерией вести огонь 
по главным силам противника, форсирующим минные 
заграждения, а противоминной артиллерией совместно 
с крейсерами всех шести групп — по тральщикам. 
Сложные системы подчинения, приказ о перемещении 
линкоров только с разрешения Ставки, ожидание боя 
на центральной позиции, которого так и не произош
ло,— все это практически привязало «Андрея Перво
званного» и «Павла I» вместе с линкорами-дредноута
ми к Гельсингфорсу, где они оставались в бездействии 
в течение всей войны. Редкие выходы в море на при
крытие минных постановок, плавания тыловыми фар
ватерами, учебные стрельбы, нескончаемые погрузки 
угля, многочисленные посадки на мель и адская рабо
та по снятию с мели, ремонты-стоянки во льду в те
чение долгих зимних месяцев — так проходила война 
для «Андрея Первозванного» и остальных линкоров, 
кроме «Славы» и отчасти «Цесаревича».

29.06.1915 г. на «Андрея Первозванного» был назна
чен новый командир — капитан 1-го ранга Георгий От
тович Гадд, В конце июля 1915 г. «Андрей Первозван
ный» и «Император Павел I» были переброшены в Эре 
для поддержки перехода линкора «Слава» в Рижский 
залив на случай, как говорилось в приказе, «возможных 
неожиданностей». Но неожиданностей не произошло, и 
линкоры вернулись в Гельсингфорс. Кампания 1915 г. 
прошла для «Андрея Первозванного» фактически без
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всяких событий. Медленное движение за тральщиками 
по узким фарватерам, постоянная готовность к выходу 
на центральную позицию, погрузки, погрузки, погруз
ки угля, стоянки за сетевыми заграждениями, приказы 
на выход в море и их отмена. Среди матросов, не по
священных в планы командования флотом, росло недо
вольство. Фактическое бездействие линкора на фоне уси
ливающихся боев в Рижском заливе, где одна «Слава» 
отбивалась от немецких дредноутов «при молчаливом 
сочувствии» главных сил флота, было непонятно мат
росам и было непонятно противнику, который никогда 
не собирался форсировать центральную позицию. По 
«Андрею Первозванному» поползли слухи об измене 
офицеров, особенно тех, кто имел несчастье носить не
мецкие фамилии. Приближалась зима. Пройдя плано
вый ремонт в Кронштадте, «Андрей Первозванный», 
ведомый целым дивизионом тральщиков, вернулся в 
Гельсингфорс и вмерз в лед до весны 1916 г. Кампания 
1916 г. прошла для «Андрея Первозванного», как и пре
дыдущие: линкоры, хотя и были переподчинены непос
редственно командующему флотом, а сам флот — Став
ке, оставались в бездействии, упорно ожидая прорыва 
немцев через центральную позицию. В июне 1916 г. 
«Андрей Первозванный» и «Император Павел I» были 
переброшены в Люме для прикпытия легких сил, дей
ствующих на коммуникациях противника. Линкоры 
находились в готовности к выходу по требованию коман
дующего отрядом крейсеров. Но такого требования так 
и не поступило, и в конце июля 1916 г. линкоры вер
нулись в Гельсингфорс. Свое первое боевое крещение 
«Андрей Первозванный» чуть не получил уже после 
окончания кампании 1916 г. 19 ноября «Андрей Перво
званный» вместе с крейсерами «Рюрик» и «Баян», сняв
шись с якоря на Свеаборгском рейде, направился в Крон
штадт для планового ремонта. Линкор шел головным, 
за ним в кильватер шли «Рюрик» и «Баян». Расстоя
ние между кораблями было 3 кабельтовых, скорость 14 
узлов. У маяка Грахару к отряду присоединились 4 эс
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минца 8־го дивизиона. В 21:00, проходя траверз маяка 
южных Гогланд, ♦Андрей Первозванный», будучи голов
ным, вошел на минное заграждение, выставленное не
мецким подводным заградителем ♦ ИС-27». Каким-то 
чудом линкор прошел заграждение, на котором подорвал
ся следующий за ним ♦Рюрик», получивший тяжелые 
повреждения. Через 35 мин. после взрыва отряд двинул
ся дальше и ведомый ♦Андреем Первозванным» дошел 
до Лавенсарского буя, где встал на ночь на якорь. Ут
ром следующего дня ♦Андрей Первозванный» привел 
отряд в Кронштадт. Пройдя ремонт, ♦Андрей Первозван
ный» вернулся в середине декабря в Гельсингфорс и 
снова вмерз в лед рейда рядом со своим собратом ♦Пав
лом I». А между тем Россия уже разваливалась, не вы
держав усилий спровоцированной ею же войны. Фаталь
ные неудачи на фронтах, правительственная чехарда, 
развал экономики — все предвещало надвигающуюся 
национальную катастрофу. Немецкая агентура, сея че
рез левые партии панические слухи об измене, наэлект
ризовывала личный состав русской армии и флота. Раз
ведка противника проделала огромную работу по диск
редитации несчастного русского императора Николая II 
и его семьи. Какими бы недостатками не обладал пос
ледний русский царь, ретроспективный анализ показы
вает, что по меньшей мере 75% слухов, распускаемых 
о нем в то время и считавшихся долго достоверными, 
являются абсолютной чушью и клеветой. Целью этих 
слухов, как и многого другого, было ускорение развала 
России и уничтожение ее как государства...

14 марта 1917 г. на борт ♦Андрея Первозванного» 
прибыл командующий флотом адмирал Непенин и объя
вил экипажу линкора об отречении от престола Импе
ратора и о переходе власти к Временному правитель
ству. 16 марта из Петрограда вернулся командующий 
2-й бригадой линейных кораблей контр-адмирал Не
больсин, привезя официальные акты отречения. Госу
дарство, 1000 лет именуемое Россией, рухнуло, и в 
грохоте первых обвалов ее крушения среди многих
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трагических событий того времени началась кровавая 
резня офицфюв на кораблях, стоявших в Гельсингфорсе.

Офицеры «Андрея Первозванного», отстреливаясь, 
укрылись в кают-компании и забаррикадировались. Стоя 
на мостике, матросы из винтовок обстреливали кают- 
компанию через световые люки. Часть матросов сошла 
на лед и начала обстреливать иллюминаторы кают-ком
пании. Офицеры прижимались к переборкам, укрыва
лись в мертвом пространстве под иллюминаторами под 
градом пуль, выпускаемых людьми, с которыми они 
почти четыре года делили все тяготы боевой службы. На 
«Андрее Первозванном» по штату военного времени было 
более 1000 матросов. Все они в той или иной степени в 
течение долгих стоянок в Гельсингфорсе подвергались 
обработке со стороны представителей различных русских 
«социалистических» движений, руководимых немецкой 
разведкой, через институт Парвуса в Стокгольме. Нем
цы, видимо, не очень верили, если верили вообще, в 
грандиозный проект Парвуса сокрушения и расчленения 
России путем захвата власти в стране левыми экстре
мистами. Даже после октября 1917 г., когда этот план 
осуществился, немцы все еще не до конца верили в его 
реальность. Они вели войну и пока все, что им было 
нужно, как любой воюющей стороне,— это уничтожить 
как можно больше противника. Неохотно веря в прогно
зы Парвуса, они, тем не менее, составили списки рус
ских офицеров, подлежащих уничтожению. Эти списки 
корректировались каждые полгода в ожидании удобно
го случая, который наконец настал...

Винтовочные пули продолжали через световые люки 
и иллюминаторы крошить тиковую отделку переборок 
кают-компании линейного корабля «Андрей Первозван
ный». Мичман Воробьев, пытавшийся перебежать в бо
лее безопасное место, был тяжело ранен. Темнело. Огонь 
продолжался. Через световые люки в кают-компанию 
был направлен свет прожектора с кормового мостика. 
Капитан 1-го ранга Гадд пытался через забаррикадиро
ванную дверь вести с матросами переговоры, чтобы от
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править мичмана Воробьева в госпиталь на берег. Авто
ритет командира на «Андрее Первозванном» был очень 
высоким. Утром матросы вызвали его на мостик на пе
реговоры. Командир «Андрея Первозванного» с ужасом 
шел по вверенному ему кораблю. На льду лежали тру
пы кондукторов и унтер-офицеров, пытавшихся не до
пустить того, что произошло. Среди толпившихся на 
палубе матросов командир заметил несколько посторон
них унтер-офицеров, вооруженных винтовками. Это были 
посланцы из Кронштадта — колыбели революции и цен
тра немецкой шпионско-диверсионной деятельности на 
Балтике. Они привезли в Гельсингфорс списки подлежа
щих уничтожению офицеров.* Капитан 1-го ранга Гадд 
поднялся на мостик. Он пытался объяснить матросам, 
что идет война, что четыре года офицеры и команда 
«Андрея Первозванного» жили единым коллективом и 
что офицеры никак не заслужили к себе подобного от
ношения. «Изменники,— ревела толпа матросов.— Не
мецкие шпионы!» Раздались крики, призывающие к 
расправе над командиром. Один из кронштадтцев вски
нул винтовку. Его обезоружили матросы линкора. Под
нялся гвалт голосов. «Не трожьте нашего командира! На 
штыки его! Смерть дракону! Не дадим командира!» (Ин
тересно отметить, что кронштадтские «революционеры», 
выполняющие, пусть даже неосознанно, задание немец
* Конечно, было невозможно осуществить уничтожение офицеров по 
спискам в условиях Февральской революции в Гельсингфорсе, как это 
делалось позднее в 1919, 1920 и 1921 гг. Многие из включенных в 
списки уцелели, как, например, адмирал Максимов, многие из не вклю
ченных в списки, погибли. Много офицеров, арестованных в те дни в 
Гельсингфорсе, просидели до октябрьского переворота и были включе
ны в списки заложников после объявления т. н. «красного террора», 
постепенно уничтожаясь вплоть до 1935 г., когда после убийства Ки
рова были расстреляны последние заложники. Многие продолжали 
содержаться под арестом на фортах Кронштадта. Их расстреливали по 
тому или иному поводу. Остатки их были освобождены во время Крон
штадтского мятежа в марте 1921 г. и были расстреляны после его по
давления. Лишь одному из них — капитану 2-го ранга Дарагану, быв
шему командиру эскадренного миноносца «Деятельный», удалось бе
жать в Финляндию. Я хочу подчеркнуть, что здесь речь идет только о 
морских офицерах, арестованных после Февральской революции.
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кой разведки, натравливали матросов на офицеров, уве
ряя, что последние являются немецкими шпионами). 
Наконец депутаты от экипажа объявили свое решение: 
все офицеры объявляются арестованными, они должны 
сдать оружие и содержаться в кают-компании под ка
раулом. Специальный комитет будет их судить. Мичма
на Воробьева разрешено отправить в госпиталь. (По пути 
в госпиталь мичман Воробьев был забит ногами на гла
зах у врача на улицах Гельсингфорса, где шла резня еще 
более страшная, чем на кораблях).

Суд экипажа линкора «Андрей Первозванный» за
седал с быстротой и лихостью будущих советских рев
трибуналов. После сдачи офицеров был выведен из кают- 
компании штурман линкора Ланге, хором обвиненный 
в том, что является агентом охранки. Несчастный офи
цер не успел сказать и слова в свое оправдание, как был 
поднят на штыки и выброшен за борт на лед. Через со
рок минут командиру линкора принесли список из 5 
офицеров, приговоренных к расстрелу. Был продуман и 
ритуал. Казнь должна была проходить на юте в присут
ствии врача. Капитан 1-го ранга Гадд пытался спасти 
своих офицеров. Он доказывал матросам, что никого 
нельзя казнить без решения правительственных органов, 
хотя сам имел весьма смутное представление о нынеш
нем русском правительстве. Матросы согласились отсро
чить казнь. Наконец, на «Андрея Первозванного» при
был некто Родичев — представитель Временного прави
тельства. Он обратился к экипажу линкора с длинной 
речью, поздравив матросов с тем, что они отныне сво
бодные граждане свободной страны. Он заверил экипаж, 
что если указанные офицеры действительно являются 
«немецкими шпионами, агентами охранки и монархис
тами», то понесут наказание. Ему удалось увести при
говоренных к смерти офицеров с собой. Дальнейшая их 
судьба неизвестна. Все это творилось в разгар войны. 
Штаб флота на «Кречете» был разгромлен, командую
щий флотом убит, документация штаба похищена. Были 
убиты руководящие офицеры штаба 1-й дивизии линко
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ров, а командир дивизии вице-адмирал Бахирев — аре
стован, был убит командующий 2־й дивизией линкоров 
контр-адмирал Небольсин, державший флаг на «Импе
раторе Павле I». Все штабы были разгромлены: секрет
ные оперативные документы, кальки минных постано
вок, планы центральной минно-артиллерийской пози
ции — все стало через «революционных« матросов 
достоянием противника.

На «Андрее Первозванном«, как и на других кораб
лях флота, падала дисциплина и боеспособность. Нача
лись случаи дезертирства. Затерроризированные офице
ры не могли толком выполнять свои обязанности, по
стоянно подозреваясь в измене (кому?) и рискуя жизнью 
ежеминутно. Слабое Временное правительство ничего не 
могло сделать с моментально распустившейся матросской 
вольницей, в поведении которой ясно просматривалось 
одно — нежелание воевать. Демагогически спекулируя 
на лозунге «Долой войну!«, большевистские агитаторы 
легко настраивали матросов против Временного прави
тельства, которое, желая сохранить честь России, про
должало выполнять союзнические обязательства перед 
Антантой. На «Андрее Первозванном«, как и на других 
кораблях, стоящих в Гельсингфорсе, шумели митинги. 
Принимались и отменялись резолюции, избирались и 
переизбирались командующие всех рангов, ругалось 
впервые за 1000 лет правительство (разрешили!) и руга
лось так, как никогда никакое. И это первое и после
днее русское правительство, предоставившее народу все 
мыслимые политические и гражданские свободы! Да еще 
в условиях военного времени. Многое еще можно было 
сказать по этому поводу, но, к сожалению, мы не пи
шем политическую историю России, а пишем историю 
линейного корабля «Андрей Первозванный«. Характер
но, что линкор не был переименован. Видимо, уваже
ние матросов к первому ученику Христа было сильнее 
революционных идей...

Пока в Гельсингфорсе шумели митинги и съезды, 
обвиняющие офицеров в том, что они теперь не только
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«немецкие шпионы, агенты охранки и монархисты», но 
еще и «корниловцы» и «кадеты», противник в обход 
центральной минной позиции ворвался в Рижский за
лив и за неделю выбил оттуда Русский Флот, открывая 
дорогу на Петроград. В дни Моонзундского сражения 
экипажи стоявших в Гельсингфорсе линкоров, в том 
числе и «Андрея Первозванного», приняли патетическую 
резолюцию, обращенную к силам обороны Рижского 
залива и заканчивающуюся гарантией, что «мы в лю
бую минуту придем на помощь». Русский Флот был 
выбит из Рижского залива, а на линкорах даже не раз
вели пары...

Еще в дни т. н. «корниловщины» «Андрей Перво
званный» отправил роту матросов в Петроград. Эта рота 
участвовала в захвате и разграблении Зимнего дворца 
при захвате власти большевиками в октябре 1917 г. (Еще 
до сих пор в разных концах СССР всплывают эрмитаж
ные ценности, о происхождении которых владельцы 
ничего не знают. Однако в разговорах быстро выясня
ется, что их прадед служил матросом на Балтике в 
1917 г.). Придя к власти, опираясь на всестороннюю 
помощь Германии и на ее деньги, Ленин, как бы ему 
этого и не хотелось, был вынужден оплатить немцам свои 
старые векселя. Прежде всего — вывод России из вой
ны, предоставление независимости Польше, Финляндии, 
Украине, Белоруссии и Прибалтике, а также народам За
кавказья. Оплата старого векселя была оформлена окон
чательно 3 марта 1918 г. подписанием т. н. Брест-Ли- 
товского мирного договора. В статье V договора, в част
ности, говорилось: «Россия должна немедленно 
демобилизовать свои войска. Свои военные суда она от
ведет в русские гавани и немедленно разоружит их». 
Секретные статьи договора предусматривали разоруже
ние линейных кораблей и передачи части боевых кораб
лей Германии для продолжения боевых действий про
тив Антанты. Кроме того, становилось очевидно, что 
корабли, вовремя не выведенные из финских и прибал
тийских портов, будут там захвачены. Необходимо было
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принять меры по перебазированию флота в Кронштадт — 
единственную базу, оставшуюся в русских руках после 
предательского сговора с Германией. (Генерал Кирбах, 
командующий немецкими войсками на петроградском 
направлении, давая интервью корреспонденту еще суще
ствовавшей тогда петроградской газеты «Речь», на воп
рос: «Может ли сложиться такая ситуация, что немцы 
вынуждены будут занять Петроград?», ответил, что они 
сделают это только в том случае, если реальная опас
ность будет угрожать нынешнему (большевистскому) 
режиму. За все надо платить).

Пробиваясь через ледяные торосы Балтики, русские 
корабли сосредотачивались в Гельсингфорсе, готовясь к 
переходу в Кронштадт. В соответствии с Брест-Литовским 
договором 5 марта 1918 г. военным отделом Совкомбал- 
та был отдан приказ № 114, которым разрешалось «те
перь же уволить всех желающих уехать с судов флота и 
береговых учреждений морского ведомства, оставив на 
судах 1-й и 2-й бригад линейных кораблей, 1-й брига
ды крейсеров и дивизии подводных лодок необходимое 
число людей для перехода в Кронштадт». В условиях 
разгорающейся гражданской войны в Финляндии и вы
садки немцев на территории этой страны, когда паде
ние Гельсингфорса стало вопросом времени, 12 марта 
1917 г. первый отряд кораблей, включавший линкоры- 
дредноуты, 3 крейсера и 2 ледокола «Ермак» и «Волы- 
нец», вышли из Гельсингфорса в Кронштадт, прибыв 
туда 17 марта. В этот же день оперативная часть штаба 
Балтийского флота приказала приготовиться к выходу 
из Гельсингфорса второму отряду кораблей, в состав 
которого включались линейные корабли «Андрей Пер
возванный» и «Республика» (б. «Павел I»), заградители 
«Волга» и «Лена», транспорт «Бурлак» и портовый ле
докол «Аванс». Однако выход отряда, возглавляемого 
«Андреем Первозванным», осложнился из-за резкого 
ухудшения как международной обстановки, так и пого
ды. Высадившись в Ганге, немцы продвигались к Гель
сингфорсу, туда же рвались отряды молодой финской
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армии, возглавляемой Маннергеймом. Немцами были 
захвачены наиболее мощные после «Ермака» русские 
ледоколы «Волынец» и «Тармо». Вышедший на помощь 
отряду «Андрея Первозванного» «Ермак» был обстрелян 
и вынужден был вернуться в Кронштадт. В этих усло
виях просто чудеса совершал выборный командую
щий Балтийским флотом, бывший капитан 1-го ранга 
А. М. Щастный — организатор всего Ледового похода. 
Несмотря на общую растерянность, кошмарный недо
комплект офицеров и матросов на кораблях, нехватку 
топлива, отсутствие дйсциплины, пьянки и дезертирство, 
принимающее массовые масштабы, Щастный це только 
организовывал отряды обеспечения вывода наиболее цен
ных боевых кораблей, но и предпринимал меры по эва
куации имущества как самой Гельсингфорской ВМБ, так 
и других более мелких баз на территории Финляндии. 
Это была сложнейшая задача, если учесть тот факт, что 
15 марта 1918 г. закончился ? соответствии с Брест-Ли- 
товским договором вывод русских войск с территории 
Финляндии. 3 апреля 1918 г. Щастный* отдал приказ 
«Андрею Первозванному», «Республике» и крейсеру 
«Олег» по готовности малых ледоколов немедленно выхо
дить в Кронштадт. На кораблях шла лихорадочная рабо
та. На борт «Андрея Первозванного» грузили ящики с вин
товками, патронами, торпеды, консервы, муку, станки,
* А. М. Щастный — организатор 4Ледового похода* был в мае 1918 г. 
награжден орденом ♦Красного Знамени*, для получения которого был 
вызван в Москву. Он был застрелен в кабинете Троцкого то ли самим 
Троцким, то ли его адъютантом. Первое вероятнее. Причиной было 
резкое осуждение Щастным Брест-Литовского договора, который, по его 
мнению, был ♦жидовским заговором с целью погубить Россию*. По
скольку убийство Щастного невозможно было скрыть, его задним чис
лом объявили одновременно немецким и английским шпионом, желаю
щим сорвать переход флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Нелепость 
этого обвинения очевидна. ♦Шпион* Щастный мог и не возвращаться 
из Финляндии. Однако деваться некуда и уже более 60 лет советские 
историки выискивают в весьма толковых распоряжениях Щастного 
доказательства его измены, забыв о том, что весь флот на Балтике был 
спасен трудом, энергией и распорядительностью этого скромного офи
цера.
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автомобили и самолеты. На палубе и надстройках не 
было свободного места. Оставались лишь пространства 
для разворота башен. Для укомплектования линкора на 
борт было принято около 400 человек гарнизона Свеа- 
боргской крепости и других частей. На линкоре было 
всего 12 офицеров, из них 5 механиков и один врач. 
Линкоры в результате напряженной работы оставших
ся на борту экипажей были готовы к выходу в море еще 
23 марта. Ожидали только ледоколов. Обстановка уже 
не позволяла откладывать выход. Отряд был перефор
мирован. Теперь в его состав входили: линкоры «Анд
рей Первозванный!► и «Республика», крейсеры «Олег» 
и «Баян», подводные лодки «Тур», «Тигр» и «Рысь». С 
утра 4 апреля 1918 г. «Андрей Первозванный», ведя за 
собой корабли 2-го отряда, стал выходить на внешний 
рейд Гельсингфорса с помощью портовых ледоколов 
«Силач» и «Город Ревель». 5 апреля 1918 г. отряд, воз
главляемый «Андреем Первозванным», навсегда поки
нул Гельсингфорс. Условия, в которых совершался пе
реход второго отряда, были значительно тяжелее, чем 
во время перехода первого. Начались весенние передвиж
ки льда, вызывавшие образование громадных торосов. 
Маломощные ледоколы не в состоянии были обеспечить 
проводку отряда, и роль ледокола пришлось взять на 
себя флагману отряда линкору «Андрей Первозванный», 
имевшему мощный таран. Но и для «Андрея Первозван
ного» эта задача была очень трудной. «Толстый лед,— 
вспоминает штурман «Андрея Первозванного»,— с тру
дом поддавался даже 19-тысячетонному линкору, шед
шему под всеми 25 котлами. Приходилось останавливать
ся, отрабатывать назад и затем с разгона раскалывать 
ледяное поле. После такого удара поле раскалывалось и 
видно было, как далеко бежала извилистая трещина, 
раздвигаемая мощным корпусом корабля. Все время 
приходилось следить за тем, чтобы линкор, идя по тре
щине и следуя ее извивам, не отходил от курса. Поэто
му, идя по трещине, мы стопорили машины, развора
чивались на курс и кололи ледяное поле в направлении

295



курса. Идти было трудно, так как ночью не видно было 
трещин. Корабль внезапно начинал катиться в сторону, 
и сдерживать его рулем было невозможно. За ночь же 
можно было сойти с курса. «За шесть ходовых часов 5 
апреля «Андрей Первозванный» провел отряд только до 
маяка Грохара (около 6 миль), где остановился на но
чевку. На следующий день подводная лодка «Рысь», 
получив повреждения корпуса, вернулась в Гельсинг
форс. Остальные корабли продолжали двигаться вперед 
через ледяные торосы за «Андреем Первозванным». 7 
апреля к 19:00 «Андрей Первозванный» довел отряд до 
о. Родшер. Здесь лед оказался настолько плотным, что 
«Андрей Первозванный» не мог следовать дальше. Ко
рабли остановились и по сигналу с линкора загребли жар 
в топках. Около 21:00 сигнальщики крейсера «Баян» 
обнаружили огни идущего на выручку из Кронштадта 
ледокола «Ермак», которого конвоировал крейсер «Рю
рик». Несмотря на огонь (видимо, предупредительный, 
с большими недолетами) немецких орудий с о. Лавенса- 
ри, утром 8 апреля «Ермак» подошел к кораблям вто
рого отряда, взломал лед и повел корабли в Кронштадт. 
В полдень 10 апреля 1918 г. «Андрей Первозванный» 
вместе с остальными кораблями отряда прибыл в Крон
штадт. После прибытия в Кронштадт, три дредноута и 
«Республика», в соответствии с Брест-Литовским дого
вором, были отведены в Петроград, где начались, прав
да, не очень интенсивно, работы по их разоружению. В 
соответствии с этим же договором корабли Балтийского 
флота не имели права выходить с баз и были лишены 
возможности проводить боевую подготовку. За соблюде
нием этого пункта договора немцы следили очень стро
го. Малейшее передвижение кораблей даже в пределах 
кронштадтских рейдов вызывало резкие протесты немец
кой стороны. «Андрей Первозванный» отчаянно нуждал
ся в ремонте, но в распоряжении флота находился только 
древний Кронштадтский пароходный завод и транспорт- 
мастерская «Кама». Заводы в Петрограде практически 
бездействовали. Росло дезертирство, падала дисциплина,
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на отдельных кораблях вспыхивали мятежи — разоча
рованные матросы начали уже мрачно смотреть на дела 
и слова политических авантюристов, которых они при
вели к власти. Ленин и его окружение во имя прихода 
к власти превратили страну в придаток Германской 
Империи. Страна уменьшилась до границ России времен 
Ивана Грозного, задыхаясь при этом от огромной воен
ной контрибуции, назначенной немцами в счет погаше
ния долгов, выплаченных в свое время большевикам на 
развал собственной родины. Неизвестно, чем бы все это 
кончилось, если бы не военное поражение и последую
щее крушение кайзеровской Германии. В Кремле воспря
нули духом: статей постыдно-унизительного Брест-Ли- 
товского договора более не существовало. Первой, почти 
инстинктивной реакцией советского правительства было 
желание вернуть все, что было отдано в Брест-Литовске 
в марте 1918 г. Советские войска сделали попытку втор
гнуться в Эстонию и Финляндию. По всей территории 
бывшей Империи Российской начала разгораться граж
данская война. В городах бушевал «красный террор», в 
деревнях — продразверстка, океанами лилась кровь под 
демагогические вопли о мировой революции и всеобщем 
благоденствии... Однако сил для выполнения всех этих 
грандиозных планов еще не было. Эстонские войска при 
поддержке русских добровольцев перешли границу 
РСФСР и начали развивать наступление на Петроград. 
Ещё в декабре 1918 г., после подписания Германией ка
питуляции, на Балтику вошла английская эскадра, со
стоящая из легких крейсеров, эсминцев и подводных 
лодок. В ее задачу входил контроль за выводом немец
ких войск с территории Прибалтики и оказание помо
щи «русскому республиканскому правительству в борь
бе с коммунистами». 20 января 1919 г. из числа еще на
ходящихся в строю кораблей в Кронштадте был 
сформирован т. н. «Действующий отряд Балтийского 
флота», которым командовал бывший в свое время ко
мандиром «Андрея Первозванного» Александр Павлович 
Зеленой. В отряд были включены наспех отремонтиро
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ванные линкоры 4!Андрей Первозванный־► и ♦Петропав
ловск־►, крейсер ♦Олег־►, несколько эсминцев, подводных 
лодок, сторожевиков, тральщиков и заградителей. Од
нако деятельность ДОТа началась еще раньше, когда 
Красная Армия, вторгнувшись в пределы Эстонии, на
ходилась уже в 25 км от Ревеля. 20 декабря 1918 г. в 
Ревель вошла английская эскадра, но в Кронштадт об 
этом никаких сведений не поступало. Напротив, на 25 
декабря был назначен выход отряда в море для обстре
ла Ревеля. ♦Корабли Балтийского флота спешили на 
помощь трудовому народу Эстонии־►,— как пишет совет
ская история, нимало не смущаясь. Для выполнения 
операции был выделен отряд особого назначения в со
ставе линкора ♦Андрей Первозванный♦, крейсера ♦Олег♦, 
эсминцев ♦Спартак♦, ♦Автроил♦ и ♦Азард♦. Командовал 
отрядом Ф. Ф. Раскольников. Операция разработана 
В. М. Альтфатером. Согласно плану ♦Олег♦ должен был 
находиться у о. Гогланд, ♦Андрей Первозванный♦ — у 
Шепелевского маяка, а эсминцы, ♦помогая трудовому 
народу Эстонии♦, должны были бомбардировать Ревель. 
В случае появления превосходящего по силам против
ника эсминцам предписывалось полным ходом отходить 
к крейсеру ♦Олег♦, а затем под его прикрытием к ♦Ан
дрею Первозванному♦. 25 декабря ♦Андрей Первозван
ный♦ вышел вместе с эсминцем ♦Спартак♦ в море и стал 
у о. Нерва. Результаты этого набега известны: эсминцы 
♦Спартак♦ и ♦Автроил♦, попав в приготовленную ловуш
ку, были захвачены англичанами. Таким было первое 
соприкосновение ДОТа с английским флотом. (На эсмин
цах, попавших в плен со всеми экипажами, был захва
чен Раскольников — командующий Балтфлотом, позднее 
обмененный и бежавший за границу, выпустивший пер
вые разоблачительные книги о тирании Сталина).

Как уже говорилось, молодая эстонская армия, уси
ленная русскими добровольцами, опираясь с моря на под
держку английской эскадры, блокировавшей легкими си
лами Кронштадт, перешла в контрнаступление и, перей
дя границу РСФСР, захватила Псков, а на нарвском на
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правлении — продвигалась вдоль берега Финского зали
ва, высадив 1 5 — 17 мая 1919 г. небольшие десанты в 
Лужской и Копорской губах. 18 мая в Копорскую губу 
для выяснения обстановки вышел отряд в составе эсмин
ца «Гавриил» и четырех тральщиков. Для обеспечения 
действий этого отряда «Андрей Первозванный» должен 
был выйти к Шепелевскому маяку с тем, чтобы траль
щики в случае необходимости могли отойти вместе с «Гав
риилом» под его защиту. Линкор также должен был ней
трализовать финскую батарею на форту Ино. Однако пе
ред выходом в море обнаружили неисправность котлов на 
«Андрее Первозванном». «На корабле действовал враг,— 
пишет советский историк А. Пухов.— Контрреволюци
онно настроенные механики умышленно выводили из 
строя котлы». Сомнительно, конечно, учитывая состоя
ние корабля, но уже начиналась целая эпоха, когда каж
дая поломка считалась диверсией. В итоге «Андрей Пер
возванный» остался на большом Кронштадтском рейде и 
участия в операции, которая чуть не кончилась гибелью 
всего отряда, не принял. Между тем наступление эстон
цев и русских добровольцев на Петроград продолжалось. 
От затеянной зимой 1918 г. авантюры уже пахло катаст
рофой. В середине мая 1919 г. в Петроград приехал Ста
лин И. В. и, как писали еще совсем недавно и наверняка 
начнут писать вскоре, «Красный Балтийский флот и весь 
Западный фронт сразу почувствовали руководство гени
ального полководца». В чем заключались методы гени
ального полководца, мы узнаем из откровенной брошю: 
ры времен т. н. культа личности, озаглавленной «Ста
лин — морской стратег»: «Сталинский стратегический 
план разгрома белогвардейских войск Родзянко — Юде
нича под Петроградом летом 1919 г. предусматривал ре
шительную очистку тыла и фронта от шпионов, дивер
сантов, вредителей, политически неблагонадежных и не
устойчивых лиц...» Одними из первых жертв гениально
го стратегического плана стали механики «Андрея Пер
возванного». В Петрограде, Кронштадте и на фронте на
чались облавы и массовые аресты. Расстреливались ста
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рые заложники, брались новые. Выслеживались семьи 
дерущихся на стороне белых, семьи арестовывались и дер
жались в качестве заложников. Добивалась интеллиген
ция, уцелевшая еще от метлы ♦красного террора♦, были 
расстреляны практически все отставные военные, жив
шие в Петрограде, и их семьи. Показательные расстрелы 
в Кронштадте и на фортах поднимали дух войск. Пропа
ганда от лица Ленина и Дзержинского вопила: ♦Смерть 
шпионам!♦, а ВЧК, выполняя заказ, тут же придумала 
дело т. н. ♦Национального центра♦, якобы руководимого 
бывшим флотским офицером де Симоном. А у всех офи
церов в Кронштадте и Питере оставались семьи...

13 июня 1919 г., видимо, как реакция на гениаль
ный сталинский план, восстал форт ♦Красная Горка♦. 
К мятежу присоединился форт ♦Серая Лошадь♦. По
встанцы призвали Кронштадт присоединиться к ним. Но 
в Кронштадте уже почти полностью был осуществлен 
гениальный план Сталина. Тогда мятежные форты, ру
ководимые бывшим поручиком Неклюдовым (вся семья 
его была расстреляна в Петрограде), открыли огонь по 
Кронштадту. Несколько снарядов упало на рейде, где 
стоял ♦Андрей Первозванный♦. Наконец, линкор полу
чил боевое крещение! Стоя на рейде, ♦Андрей Первозван
ный♦ открыл ответный огонь из орудий главного калиб
ра. Из Кронштадтской гавани по мятежному форту на
чал огонь и линкор-дредноут ♦Петропавловск♦. 13 июня 
в 20:40, после долгих споров, ♦Андрей Первозванный♦ 
и ♦Петропавловск♦ сменили позиции: ♦Андрей Перво
званный♦ перешел к Толбухину маяку, а ♦Петропав
ловск♦ вышел на внешний рейд. В 01:30 14 июля ♦Ан
дрей Первозванный♦ открыл интенсивный огонь по фор
ту, ведя его до 02:30. В момент приказа открыть огонь 
в носовой башне главного калибра ♦Андрея Первозван
ного♦ застрелился командир башни бывший лейтенант 
Николай Соболев — брат Леонида Соболева. Уходили из 
жизни последние люди, считавшие позором убивать сво
их братьев. А в боевой рубке линкора ♦Андрей Перво
званный♦ стоял его командир Л. М. Галлер, хладно
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кровно громя своими 12-дюймовками собственных сооте
чественников, имевших мужество в сложнейших усло
виях восстать против кровавого и лицемерного режима, 
захватившего власть в стране. Рядом с командиром на
ходился комиссар линкора Н. Н. Зуев, внимательно сле
дя, чтобы Галлер не перенес огонь с «Красной Горки» 
на Кронштадт. Но этого не произошло — Галлер верой 
и правдой доказывал свою верность. Семьи у него не 
было. Чем он руководствовался? Карьерой? Да, он ста
нет адмиралом и начальником Главного морского шта
ба СССР. Понимал ли он, кому он отдал свой талант и 
энергию? Осознал ли он это, когда с него сорвали адми
ральские погоны и бросили в тюрьму по нелепейшему 
обвинению. И тогда, когда, умирая в безумии, он бился 
головой о стены тюремной камеры, вспомнил ли он те 
июньские дни 1919 г. и то хладнокровие, с каким он 
расстреливал своих восставших товарищей? А Зуев? 
Бывший матрос, мог быть обманут демагогическими 
лозунгами нового режима. Поумнел ли он после Крон
штадтского мятежа, исчезая в лабиринтах ГУЛАГа?..

С утра 14 июня «Андрей Первозванный» и «Петро
павловск» продолжали вести огонь по мятежному фор
ту. С рассветом форт начала бомбить авиация. На «Крас
ной Горке» бушевал пожар, но орудия восставшего форта 
вели интенсивный ответный огонь по советским кораб
лям. «Андрей Первозванный» стал на якорь на мериди
ане Толбухина маяка, ведя интенсивный огонь. В рас
поряжении линкора находились эсминцы «Гавриил», 
«Всадник» и «Гайдамак». Около 20:30 «Андрей Перво
званный» был накрыт несколькими залпами «Красной 
Горки». Снаряды форта ложились в 10-15 саженях от 
борта линкора, осыпая его палубу осколками. 4 залпа 
«Красной Горки» легли вплотную за кормой и под носом 
«Андрея Первозванного». Столбы воды и ядовитые газы 
обрушились на кормовую 12-дюймовую башню линко
ра. Из башни в бессознательном состоянии вынесли ее 
командира Славецкого и комендоров Якушина, Василь
ева и Горскова. Линкор снялся с якоря и перешел на
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стрельбу с переменных ходов. Всего ♦Андрей Первозван
ный» выпустил по ♦Красной Горке» 170 снарядов глав
ного калибра, компенсируя то, что за все годы мировой 
войны он не сделал ни единого боевого выстрела по про
тивнику. В полночь с 14 на 15 июня ♦Андрей Перво
званный» был заменен у Толбухина маяка крейсером 
♦Олег» и уведен на приемку угля. В какой-то степени 
это спасло линкор. Англичане, наблюдая за действиями 
♦Андрея Первозванного» у Толбухина маяка, разрабо
тали план атаки линкора торпедным катером, который 
вышел 14 июня в море под командованием знаменитого 
капитана 2־го ранга Эгара. Однако катер ударился вин
том о подводный камень и был вынужден вернуться в 
Териоки (ныне Зеленогорск). Отремонтировав катер, Эгар 
снова вышел в море, когда ♦Андрей Первозванный» у 
Толбухина маяка был уже заменен ♦Олегом», который 
и был потоплен торпедой с катера Эгара. После потоп
ления единственного боеспособного крейсера ДОТа, ка
питан 2-го ,ранга Эгар разработал план уничтожения 
торпедными катерами всех главных действующих совет
ских кораблей, чтобы обезопасить приморский фланг 
русско-эстонской армии, чьи силы уже иссякали. Тот 
факт, что ♦Олег» был потоплен торпедным катером, ос
тался неизвестным командованию Балтийским флотом. 
Считалось, что крейсер утопила подводная лодка англи
чан. 14 июля на Балтику пришел английский гидроавиа
транспорт ♦Виндиктив» с 12 самолетами на борту, а 30 
июля в Биорке были доставлены из Англии 7 торпед
ных катеров. По плану Эгара одновременно с налетом 
торпедных катеров, Кронштадт должен был подвергнуть
ся удару с воздуха. Основными целями по плану англи
чан должны были стать линейные корабли ♦Петропав
ловск» и ♦Андрей Первозванный», а также плавбаза 
подводных лодок ♦Память Азова». Атака была назначе
на на 18 августа. С 1 по 5 августа английские самолеты 
нанесли несколько предварительных ударов по Кронш
тадту, приучая гарнизон и экипажи кораблей к воздуш
ным тревогам. Глубокой ночью 17 августа семь англий
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ских торпедных катеров вышли из Териока. На рассве
те 18 августа, в 03:45, над Кронштадтом появились ан
глийские самолеты. Одна из сброшенных ими бомб по
пала в баржу, стоящую у борта «Андрея Первозванно
го». Баржа затонула, линкор был осыпан осколками. С 
бреющего полета английские самолеты начали обстрел 
кораблей. В этот момент, идя двумя группами, англий
ские торпедные катера подошли к Кронштадту. Три ка
тера (каждый нес одну торпеду) под носом у дежурного 
эсминца «Гавриил» проскочили на внутренний рейд 
Кронштадта. Два других, обеспечивая их действия, всту
пили в неравный бой с советским эскадренным минонос
цем. Еще два катера охраняли северный проход. Вор
вавшиеся на рейд торпедные катера действовали четко, 
как не всегда удается действовать даже на учениях. На 
кораблях видели движение катеров по внутреннему рей
ду, но видя подобные катера впервые в жизни, приня
ли их вначале за совершившие посадку на воду гидро
планы, а потому фатально опоздали с открытием огня. 
Осыпая пирсы трассами пулеметных очередей, катера, 
развернувшись, выпустили торпеды. С грохотом подско
чив в воде, легла на борт плавбаза «Память Азова». 
Вторая торпеда поразила «Андрея Первозванного», по
пав в левый борт в районе 15-го шпангоута. Огромный 
столб воды обрушился на бак и надстройки линкора. 
Были затоплены таранное отделение, канатный ящик, 
помещение трюмных, провизионные погреба и ледник. 
Один матрос был убит, двое контужены. От сотрясения 
были сдвинуты с места подшипники гребных валов. За 
живучесть никто не боролся (весь экипаж линкора со
стоял из 200 человек). Распространение воды было ос
тановлено носовой водонепроницаемой переборкой. Лин
кор сел носом на грунт. (Куда попала третья торпеда, 
остается тайной. Все английские источники хором ут
верждают, что она попала в «Петропавловск», все совет
ские, также хором, это отрицают. Однако характерно то, 
что после налета катеров на Кронштадт «Петропавловск» 
более в боевых действиях ДОТа участия не принимал и
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был срочно заменен ◄־Севастополем», прибуксированным 
(машины не действовали!) из Петрограда).

Беспрецедентный по мужеству и мастерству испол
нения налет английских торпедных катеров на Кронш
тадт и вскоре последовавшая гибель на минах трех эс
минцев практически означали полное уничтожение 
ДОТа. Советское правительство вынуждено было заклю
чить мир с Эстонией, которой героизм английских мо
ряков обеспечил 20 лет независимости...

Осенью 1919 г. ◄־Андрей Первозванный» был поднят 
и поставлен в док. Корпус корабля был залатан, но ка
чественный ремонт сделать было невозможно. Котлы и 
машины линкора фактически не действовали, нуждалась 
в замене артиллерия, требовали капремонта все систе
мы корабля. Среди личного состава ◄־Андрея Первозван
ного» росло недовольство. На линкоре произошло не
сколько открытых антисоветских выступлений, за что, 
в отличие от ◄־Петропавловска», ◄־Андрей Первозванный» 
не был удостоен ◄־Красного Знамени» за подавление 
Красногорского мятежа. Все лето 1920 г. линкор просто
ял в Кронштадте. Не хватало угля, людей, продоволь
ствия, не хватало всего... Кончалась гражданская вой
на, а в Кронштадт доходили сведенья об усилении тер
рора в стране и о еще более сильном, чем при старом 
режиме, закабалении рабочих и крестьян системой во
енного коммунизма. В январе и феврале 1921 г. в Пет
рограде были расстреляны мирные рабочие демонстра
ции. В ответ все петроградские предприятия были охва
чены волной забастовок. В городе снова начались 
повальные аресты. И тогда поздно очнувшиеся матросы 
Кронштадта подняли мятеж против столь подло обма
нувшего их правительства. Матросы стоявшего в Крон
штадте ◄־Андрея Первозванного» оказались в горниле 
мятежа. Они смело пошли на смерть под новыми лозун
гами: «Долой смертную казнь! Долой ВЧК! Свободу по
литзаключенным! Да здравствуют свободные профсою
зы!» Стоявший почти без угля «Андрей Первозванный» 
с орудиями на холодной подаче успел дать по наступав
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шим чекистским батальонам несколько залпов. Матро
сы линкора участвовали в яростных уличных боях в 
Кронштадте. Часть их погибла, часть попала в плен и 
была расстреляна, а часть, подорвав машины «Андрея 
Первозванного», ушла по льду в Финляндию, где была 
интернирована. Кронштадтский мятеж смертельно напу
гал поклонников чистого социализма в Кремле. Но не
взирая на все «послекронштадтские» реформы, прави
тельство не простило флот. Газеты доказывали ненуж
ность флота для Советской республики и необходимость 
замены его морскими подразделениями ВЧК. В конце 
1921 г. практически все корабли Балтийского флота 
были назначены на слом. В 1922 г. «Андрей Первозван
ный» был исключен из списков флота. Корабль стоял у 
стенки завода в Кронштадте. Работы по его разборке 
начались в конце 1923 г. и были завершены в 1925 г.

Корабль находился в строю 9 лет (и 9 лет в по
стройке).

После вступления в строй линейный корабль «Анд
рей Первозванный» числился в 14-м флотском экипаже.

Зачислен в списки Русского Флота 4 сентября 1903 г.
Исключен из списков 8 февраля 1924 г.
С 1 сентября 1920 г. сдан на долгосрочное хранение 

в порт.
15 декабря 1923 г. сдан на слом.
203-мм орудия переданы на форты «Краснофлот

ский» и «Первомайский».
Дальномеры переданы на мониторы Амурской фло

тилии.

Командиры линейного корабля 
«Андрей Первозванный» 1905—1921 гг.

1905- 1906 гг. — капитан 1-го ранга Руднев
1906- 1912 гг. — капитан 1-го ранга Шванк 
1912-1915 гг. — капитан 1-го ранга Зеленой
1915-1917 гг. — капитан 1-го ранга Гадд 
1918-1919 гг. — б. капитан 1-го ранга Галлер 
1920-1921 гг. —
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Русские адмиралы, державшие флаг на 
«Андрее Первозванном»

1912 г. — Эссен и Фрезен
1913 г. — адмирал Эссен
1914-1915 гг. — Кребер, Небольсин и Максимов
1917 г. — Вердеревский
1918 г. — Щастный, Раскольников
1919 г. — Зеленой
1920 г. —



И М П ЕРА ТО Р П АВЕЛ I

Павел I — русский царь с 1796 по 18 01 гг.

«Император Павел I» (ББ-19)
Водоизмещение: 17400 т 
Главные размерения: 140,2x24,4x8,2 м 
Скорость максимальная: 18 узлов 
Вооружение: четыре 12-дюймовых орудия в 

баш нях, четырнадцать 8-дюймовых (203мм) орудий (8 
орудий в четырех двухорудийных башнях и шесть — в 
казематах), двенадцать 120-мм и четыре 75-мм орудия, 
2 десантных пуш ки, 8 пулеметов, 3 подводных ТА 

Мощность механизмов: 17600 л. с. 
Бронирование: Борта — 79-216 мм 
Казематы — 79-152 мм 
Башни — 127-203 мм 
Палуба — 39-60 мм 
Боевая рубка — 152-203 мм 
Экипаж (штатный): 31 офицер, 925 матросов 
Тип: «Император Павел I»
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Эскадренный броненосец «Император Павел I» был 
заложен 7 сентября 1903 г. на Балтийском заводе в 
С.-Пб. в качестве головного корабля новой улучшенной 
серии броненосцев типа «Бородино». Строительство ко
рабля велось в рамках программы военного кораблестро
ения 1903 года. Руководил постройкой корабельный 
инженер Аверин К. Я. Развитие класса эскадренных 
броненосцев, как и развитие всего на свете, в итоге при
вело к их вырождению. Это вырождение наиболее ярко 
нашло свое отражение в проекте кораблей типа «Импе
ратор Павел I». Последние додредноуты всех других 
морских держав («Лорд Нельсон», «Дойчланд», «Сатсу- 
ма», «Миссисипи»), хотя и были введены в строй гораз
до раньше кораблей типа «Император Павел I», также 
уже несли на себе следы явного вырождения, давая по
нять, что класс эскадренных броненосцев вымирает. 
Однако смерть всего старого и рождение всего нового 
происходит в муках. В огненном вихре русско-японской 
войны, поглотившем весь боеспособный Русский Флот, 
англичане увидели новый класс корабля, а сами русские 
увидели только то, что их корабли никуда не годятся. 
Работы на «Императоре Павле I» были приостановлены. 
В октябре 1904 г. они было возобновились, но вскоре 
снова были приостановлены, а после Цусимской катас
трофы остановились вовсе. Проект корабля начал пере
рабатываться в соответствии с печальными уроками вой
ны. Было разработано 17 вариантов изменений и из каж
дого было взято понемногу в окончательный проект: 
новая английская система конструктивной защиты, аме
риканские ажурные мачты и система управления огнем, 
новая немецкая система бронирования, собственная улуч
шенная система непотопляемости и остойчивости, анг
лийские бортовые клюзы с якорями Холла без штоков, 
французский таран. Четверть века развития класса эс
кадренных броненосцев в разных странах нашло свое 
отражение в создаваемом мастодонте. Но работа по его 
созданию шла удручающе медленно. Волнения и стач
ки сотрясали Балтийский завод, но и в нормальных ус
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ловиях завод не мог обеспечить график работ при по
стоянных изменениях в проекте и переделках на ходу. 
В феврале 1906 г. «Император Павел I» чуть не сгорел 
на стапеле. Пожар удалось потушить, а не очень тща
тельно проведенное следствие указывало на поджог. 
Была усилена охрана. По территории Балтийского за
вода загарцевали казачьи разъезды. Бородатые донцы с 
испугом смотрели на чудеса индустриализации, истово 
крестясь...

Пока «Император Павел I» стоял на стапеле, в Анг
лии, США и Японии вошли в строй последние до дред
ноуты. Было ясно, что корабли типа «Император 
Павел I» будут во всех отношениях слабее своих загра
ничных прототипов. («Сатсума» (Япония) — вспомога
тельный калибр 12 — 10” (254 мм) орудий, скорость — 
20 узлов; «Лорд Нельсон» (Англия) — вспомогательный 
калибр — 10 — 9,5” (234 мм) орудия, скорость — 19 уз
лов, частично на нефтяном топливе; «Миссисипи» (США) 
в строю с 1905 г.: вспомогательный калибр 8 — 8” и 8 — 
178-мм орудий, скорость 18 узлов; и даже «Вольтер» 
(Франция) и все 6 кораблей его типа имели в качестве 
вспомогательного калибра 12 — 240-мм орудий и ско
рость 19 узлов. Чуть слабее были корабли наиболее ве
роятного противника — Германии — типа «Дойчланд», 
но они были в строю с 1905 г. и было их 10 единиц в 
двух подклассах). Но и все это было бы ничего, если бы 
в 1907 г. Англия не потрясла мир своим «Дредноутом» 
и в одно мгновение все додредноуты в мире оказались 
устаревшими. А «Император Павел I» все еще стоял на 
стапеле! (Как не вспомнить по аналогии, что в 1955 г. 
на стапеле того же Балтийского завода еще стоял ли
нейный крейсер. В России ничего не меняется веками!). 
Тут встал вопрос, что же делать с еще стоящим на ста
пеле «Императором Павлом I» и с его недавно спущен
ным собратом «Андреем Первозванным»? Носители рус
ского военно-морского оперативного мышления при мо
лодом Моргенштабе тогда делились на «мечтателей» и 
«шпицев» (из-за шпица Адмиралтейства, где они поме
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щались). «Мечтатели» ратовали за реванш в войне с 
Японией, намечая его где-то после 1921 года, и отлично 
понимали, что с кораблями типа «Император Павел I» 
реванш не возьмешь, а потому предлагали без промед
ления оба корабля разобрать: один — не достраивая, а 
второй — даже не спуская на воду. Более мудрые «шпи
цы» реальнее относились к жизни, о реванше с Япони
ей они и слушать не хотели, а беспокоились о Балтике 
и защите Петербурга. Как плавбатареи в дополнение к 
знаменитой минно-артиллерийской позиции эти кораб
ли вполне можно было использовать: вспомогательным 
калибром они бы разгоняли тральщики противника, а 
главным — их охранение, а их самих бы прикрывали 
дредноуты, которые предстояло построить...

7 сентября 1907 г. эскадренный броненосец «Импе
ратор Павел I» был наконец спущен на воду. Обычно при 
спуске головных кораблей присутствовал царь. На этот 
раз головной корабль целый год перестоял на стапеле 
по сравнению со вторым кораблем этого типа — «Анд
реем Первозванным».

Так что царь на спуске «Императора Павла I» не 
присутствовал, и корабль был спущен на воду с мини
мумом торжеств, поскольку было еще неизвестно, будут 
его достраивать или нет. С борта спущенного корпуса 
«Императора Павла I» нервно поглядывал в темные 
штилевые воды Невы начальник Моргенштаба контр- 
адмирал Яковлев, до 1906 года числившийся команди
ром «Императора Павла I». Нева не тралилась всю вой
ну. Может быть и здесь японцы набросали своих мин? 
Но командир броненосца капитан 1־го ранга Римский- 
Корсаков был спокоен — он не был на «Петропавлов
ске»...

Корабль был отбуксирован к стенке завода и на 
нем начались достроечные работы. «Шпицы» задавили 
«мечтателей», но полемика продолжалась, делая до
стройку броненосца еще мучительней стапельного пери
ода. Старые контр-агенты Морского министерства Обу
ховский, Металлический и Ижорский заводы, постав
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ляя на корабль броню, артиллерию и механизмы, не 
могли справиться с еженедельно меняющимися техни
ческими заданиями. Процветало казнокрадство, кото
рое в России всегда считалось чем-то вроде националь
ного спорта. По поводу «Императора Павла I» было 
несколько запросов в Думе, которая после русско-япон
ской войны не очень жаловала флот. Умнейший адми
рал Григорович, недавно назначенный морским мини
стром, на запрос депутатов по поводу целесообразности 
достройки кораблей, воскликнул: «Но, господа! Мы уже 
истратили на каждый из этих кораблей больше 20 
миллионов! Уж лучше тратить деньги на их дострой
ку, чем разборку. Восемь двенадцатидюймовок и 30 
восьмидюймовое никогда не будут лишними на Балти
ке. Мы уже достаточно сэкономили денег до русско- 
японской войны. Оборона страны рублями не измеря
ется, грспода депутаты!»

Достройка «Императора Павла I» продолжалась. 10 
октября 1907 года эскадренный броненосец «Импера
тор Павел I» был переклассифицирован в линейный ко
рабль. Прблетел 1908 и 1909 гг. Лишь в 1910 году 
линкор перешел в Кронштадт и, перезимовав там, начал 
испытания машин и артиллерии. Испытания разочаро
вали специалистов — переделок требовали все системы 
корабля. Залп всем бортом приводил к опасным на
пряжениям в корпусе, на малых ходах корабль плохо 
слушался руля, а на больших — сильно зарывался 
носом, люди на боевых постах задыхались — никуда 
негодной оказалась система вентиляции, влажность в 
боевых погребах была опасно высокой, расход угля — 
чрезмерным, бортовая качка — мучительной. Кроме 
того, линкор никак не удавалось правильно отдиффе- 
рентовать — его постоянная склонность «клевать но
сом» приводила в отчаяние строителей. В неравной 
борьбе с обнаруженными дефектами и в монтаже но
вой системы управления огнем прошел 1911 год. Но
минально числясь в бригаде линейных кораблей, «Им
ператор Павел!» еще флотом принят не б ы л — сда
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точные испытания оказались столь же длительными, 
что и постройка.

Наконец, 1 мая 1912 года линейный корабль «Им
ператор Павел I» был освящен и вступил в строй, про
быв 9 лет в постройке. Общая стоимость постройки 
27860456 рублей (корпусные работы — 20884078 рублей). 
С 1911 года командиром линкора был капитан 1-го ранга 
Небольсин А. К. Ввод в строй «Императора Павла I» 
проходил торжественно — присутствовал Государь. На 
мачте нового линкора в день его рождения взвился Им
ператорский штандарт. Под штандартом Императора 
линкор присутствовал при торжественной церемонии 
закладки порта Императора Петра Великого вместе с 
почти всеми крупными боевыми кораблями Морских сил 
Балтийского моря.

С еще не сданной артиллерией «Император Павел I» 
включился в боевую подготовку Балтийского флота. 
Шхерами и прочими тайными путями линкоры учились 
выходить на условную центральную позицию, маневри
ровать на ней, ведя бой с условными противниками: 
немецкими и шведскими линкорами, роль которых ис
полняли буксируемые щиты. Наряду с этим весь 1912 
год на корабле продолжались переделки и сдаточные 
работы. Менялась система вентиляции, переделывалось 
сетевое заграждение, укреплялись мамеринцы башен, 
улучшалась система водоснабжения, устанавливались 
дополнительные броневые щиты для защиты от оскол
ков компрессоров орудий главного и вспомогательного 
калибров, велся монтаж новой системы управления ог
нем методом «совмещенной стрелки». Наряду с этим 
«Император Павел I» включился в программу боевой 
подготовки флота, действуя в составе бригады линкоров, 
в составе которой он в начале сентября совершил поход 
в Копенгаген. В 1912 году на линкор «Император Па
вел I» вместе с очередной группой новобранцев прибыл 
для прохождения службы молодой матрос Павел Дыбен
ко, ставший после революции руководителем Центробал- 
та, а после октябрьского переворота Народным Комис
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саром по морским делам. Летом 1912 года, по утверж
дению Дыбенко*, на кораблях Балтийского флота дей
ствовала разветвленная большевистская организация, 
готовившая вооруженное восстание. Это мало соответ
ствует действительности, что доказывается словами са
мого Ленина: «До слез обидно, Балтика кипит, а орга
низации нет!» Волнения на некоторых кораблях флота, 
в том числе и на «Императоре Павле I» в 1912 году во
обще не имели никакой политической подоплеки. Они 
были вызваны интенсификацией программы боевой под
готовки и ужесточением требований дисциплины, а так
же более длительными периодами нахождения в море. 
В те годы среди матросов были крайне сильны анархи
ческие тенденции, как следствие падения авторитета 
командования после позорного разгрома в русско-япон
ской войне.

Зиму 1912-1913 гг. «Император Павел I» провел в 
Гельсингфорсе. За время стоянки на линкоре установи
ли новое оборудование для продувания каналов орудий 
главного калибра после выстрела и цилиндры из термо
ткани для прогревания орудий перед стрельбой в силь
ные морозы.

Между тем была закончена оценка линкоров типа 
«Император Павел I» «постоянной комиссией для испы
таний судов военного флота». Комиссия нашла, что су
щественным недостатком кораблей было отсутствие раз
дельной наводки башен. Крайне медленной и ненадеж
ной была признана подача снарядов от элеваторов к 
бортовым 8" орудиям. Предложенный заводом «Лессне- 
ра» и одобренный МТК способ подачи снарядов с помо
щью зарядных совков, перевозимых по рельсам, оказался 
весьма неудачным (из-за неудовлетворительной скорос
ти подачи и неудобств работы). Было отмечено также
* Дыбенко П. Е. в 20-х годах опубликовал книгу «Из недр царского 
флота к Великому Октябрю». После расстрела Дыбенко в 1937 году эта 
книга была уничтожена. Ее нет даже в ЦВМБ. Переизданная в сокра
щенном виде в 1958 году она, видимо, подверглась сильной редакции 
и никак не может служить источником ни по истории флота, ни по 
истории его революционной деятельности.

313



неудачное расположение противоминной артиллерии. В 
то время самыми опасными для линкоров считались 
атаки идущих контркурсом миноносцев по носовым сек
торам. Между тем на «Павле I» и «Андрее Первозван
ном» по носу стреляло лишь одно 120-мм орудие. Тре
бовала переделки и очень медленно действующая систе
ма затопления артиллерийских погребов. Кормовые 
погреба башен ГК на линкорах затапливались целый час 
из-за недостаточного диаметра труб и отсутствия отвер
стий для выхода воздуха. Кроме того, комиссия признала 
нецелесообразной установку на линкорах хлорметиловой 
аэрорефрижерации артиллерийских погребов из-за ее 
громоздкости и непроизводительности. Понижение тем
пературы в погребах на 15°С (с 40° до 20°С) достигалось 
после 6 часов непрерывной работы холодильной установ
ки. Было рекомендовано заменить ее на холодильную 
машину Вестингауза-Леблана, имевшую в полтора раза 
большую производительность. Все это требовало новых 
средств и отвлечения и так не очень мощных техноло
гических возможностей русских заводов. Еще ни на од
ном корабле Русского Флота не было стольких доделок, 
переделок и изменений. «Император Павел I» доводил
ся постепенно до совершенства, чтобы, как и подобает 
вырожденцу, тихо и без пользы умереть...

Кампания 1913 г. началась для «Императора 
Павла I», как и дДя всех других кораблей Морских сил 
Балтики, еще более сложными учениями под руковод
ством неукротимого Эссена. Громадный корабль учился 
выходить на артиллерийскую позицию шхерами, не 
пользуясь услугами лоцманов! До русско-японской вой
ны это не всегда умели делать даже миноноски шхер
ной обороны. Затем парады и салюты, высочайшие смот
ры по случаю юбилея династии и закладки порта Им
ператора Петра Великого, а 4 июня стрельбы в 
присутствии Императора по щиту, буксируемому «Сла
вой», маневры и эволюции с крейсерами, отбитие учеб
ных атак эсминцев и подводных лодок. (На учениях 
1912-1913 гг. впервые в Русском Флоте отрабатывалась
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атака дивизиона подводных лодок на бригаду линкоров, 
прикрываемых эсминцами и крейсерами. Подводная 
лодка «Аллигатор♦ дважды, обходя эсминцы охранения., 
атаковала идущие концевыми «Андрея» и «Павла I», 
всплывая в 2 кабельтовых от них. По условиям учений 
линкоры считались потопленными или надолго выведен
ными из строя). После окончания программы боевой 
подготовки на Балтике, «Император Павел I» в составе 
бригады линкоров и крейсеров в сопровождении диви
зиона эсминцев и транспорта «Рига» совершил поход в 
Англию и Норвегию. Намеченный заход в Германию был 
отменен: Балканский кризис разрастался, подтверждая 
пророчество Бисмарка, что «какая-нибудь проклятая 
глупость на Балканах явится искрой новой войны».

«Император Павел I» перезимовал в Гельсингфорсе, 
выполняя рекомендованные комиссией переделки. Кам- 
цания 1914 г. началась под знаком все ухудшающейся 
международной обстановки. Надвигалась война, и при
зрак мощного немецкого флота «открытого моря», иду
щего к центральной минно-артиллерийской позиции, 
стал круглосуточным кошмаром для русских моряков. 
Простое сопоставление тактико-технических данных сво
их и немецких кораблей подсказывало простой прогноз: 
быстрое уничтожение у центральной позиции бригады 
русских линкоров, прорыв через позицию и удар по сто
лице. Подобная перспектива охлаждала самые воинствен
ные головы в русском правительстве и, чтобы подбод
рить их и придать больше уверенности русским моря
кам, 9 июня 1914 г. на Балтику с визитом прибыла 
эскадра английских линейных крейсеров под командо
ванием адмирала Битти.

С «Императора Павла I» гремели салюты, вились 
флаги расцвечивания, шумели совместные банкеты, ад
мирал* Битти ловил на себе влажные взгляды импера
торских дочек, в Петербурге во всех ресторанах англи
чан поили бесплатно, на обширной палубе линейного 
крейсера «Лайон» танцевали пары в присутствии Импе
ратора, а на «Нью Зеланд» группа загримированных
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английских моряков исполнила зажигательный, воин
ственный танец новозеландского племени маори... Под 
гром салютов и бравурную музыку парадов и банкетов 
прозвучали сараевские выстрелы, посыпались безогово
рочные ультиматумы.

Война приближалась ко всем границам. Охваченные 
страхом правительства делали отчаянные попытки оста
новить ее, но генеральные штабы громко требовали сиг
нала к выступлению, стремясь опередить своих против
ников хотя бы на час. Придя в ужас при виде открывав
шейся бездны, наиболее трезвые люди в окружении царя 
пытались остановить развитие событий, но было поздно: 
имперские амбиции России и взятые на себя невыполни
мые обязательства безжалостно толкали несчастную стра
ну в пропасть, навстречу небывалой катастрофе...

Мобилизация лихорадила флот. В считанные дни 
пытались сделать то, на что не обращали внимание го
дами. Офицеры писали завещания, а на линкоре «Им
ператор Павел I» снимали величественные трубчатые 
мачты американского образца. В отличие от «Андрея 
Первозванного», на котором в Кронштадте мачты были 
срезаны почти до основания и сняты краном, на «Им
ператоре Павле I», стоявшем в Гельсингфорсе, все при
шлось делать собственными силами — порт в предмоби- 
лизационной суматохе не смог выделить крана. Меха
ники линкора с матросами-добровольцами резали по 
частям мачты ацетиленом и на концах спускали на па
лубу. Работа была трудоемкая и проводилась в страш
ней спешке — каждую минуту ожидали известия о на
чале войны и приказа к выходу на центральную пози
цию. Поэтому мачты на «Императоре Павле I» были 
срезаны всего лишь примерно наполовину, обрубки труб 
зачеканены, покрыты стальной площадкой, в которую 
были вставлены обычные корабельные мачты. Обрубки 
трубчатых мачт, оставшиеся на уровне высоты дымовых 
труб, придали «Императору Павлу I» весьма характер
ный и отличный от «Андрея Первозванного» силуэт. 
Теперь корабли можно было легко различить и без ма
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рок на трубах. («Император Павел I» и «Андрей Перво
званный» имели некоторые мелкие архитектурные раз
личия, но в принципе — походили друг на друга, как 
две монеты одного достоинства. До снятия мачт кораб
ли различались «марками» на передней дымовой трубе. 
На «Андрее Первозванном» эта «марка» — широкая 
красная полоса — находилась почти у самого торца тру
бы, а на «Императоре Павле I» — посередине трубы. 
Позднее широкая красная полоса была заменена двумя 
узкими полосами, расположенными соответственно).

31 июля 1914 г., в день объявления войны, «Импе
ратор Павел I» вместе со «Славой» и «Цесаревичем» 
(«Андрей Первозванный» ремонтировался в Кронштад
те ) вышел к центральной позиции. Считая, что брига
да идет на верную смерть, командир «Императора Пав
ла I», капитан 1-го ранга Небольсин приказал отслужить 
прощальный молебен. Матросам выдали шоколад и кон
феты из офицерского буфета. Офицеры сдали на берег 
личные вещи с завещаниями и прощальными письма
ми родным.

У центральной позиции царила повышенно нервная 
обстановка. Линкоры немецкого флота чудились в каж
дой лайбе, появлявшейся на горизонте. Напряженности 
добавляли непроверенные агентурные сведения. А меж
ду тем, немецкий флот и не думал идти в Финский за
лив, лихорадочно готовясь к обороне Кильской бухты в 
случае появления английских армад. Базируясь на Ре
вель, бригада линкоров начала вести себя более актив
но, вызывая противника на бой. Но немецкие линкоры 
не появлялись, и Русский Флот почувствовал себя хо
зяином восточной Балтики.

11 августа 1914 г. «Император Павел I” шел в Ре
вель в составе эскадры, следуя в кильватер броненосно
му крейсеру «Рюрик». На расстоянии 3,5 кабельтовых 
от крестовой вехи у Базановской косы корабль коснул
ся грунта. Линкор немедленно застопорил машины, а 
затем после поверхностного осмотра, при котором види
мых крупных повреждений замечено не было, «Импе
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ратор Павел I» снова дал ход вперед и продолжал сле
довать к месту назначения. Став на якорь у о. Нарген, 
на линкоре приступили к более тщательному осмотру 
нижнего дна, и вскоре в междудонных отделениях было 
обнаружено небольшое количество забортной воды. Вско
ре была выяснена и причина появления воды: оказалось, 
что от 24 до 68 шпангоута по правому борту корабля, 
на цротяжении около 53 м, имелась продольная вмяти
на в наружном дне со стрелкой прогиба 7,5-10 см. Вмя
тина шла сначала по правому борту в 1,5 м от киля, а 
затем на 50־м шпангоуте она переходила на левый борт 
и кончалась у 68 шпангоута на расстоянии 1 м от киля. 
В районе 50-53 шпангоута оказались погнутыми фло
ры и киль, в некоторых швах и заклепках возникла 
небольшая течь, требующая немедленного устранения. 
Устранение течи было выполнено с помощью заделки 
швов железными и деревянными клиньями, которые 
затем были проконопачены. Когда течь прекратилась, все 
поврежденные места дополнительно были залиты цемен
том, который стал настолько крепким, что надежность 
днища, испытанного во время боевых стрельб, не вну
шала никаких опасений. 4Так на цементе и проплава
ли всю войну»,— вспоминал Дыбенко. (По поводу Ды
бенко, служившего на линкоре матросом и вроде бы 
ничем не занимавшегося, кроме революционной деятель
ности, сохранилась легенда, впрочем, мало похожая на 
правду. Однажды во время артиллерийских стрельб 
Дыбенко сделал замечание командующему флотом о 
неправильном определении им дистанции до цели, на
звав правильную цифру. (Можно подумать, что коман
дующие флотами сами определяют дистанции и дают 
целеуказания!). Эссен, якобы, вызвал к себе Дыбенко и 
сказал: «Ты либо будешь повешен, либо мое место зай
мешь!», на что Дыбенко ответил: «И к тому и к тому 
готов!» Дегенда, конечно, более позднего происхождения, 
когда Дыбенкр уже стал советским вельможей, чья тяга 
к роскоши и женщинам удивляла даже его не очень 
щепетильных коллег и даже его собственную любовни
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цу Коллонтай. Беда только в том, что Дыбенко, види
мо, сам поверил в эту сказку и осмелился возражать 
т. Сталину. По возвращению в Ленинград, Дыбенко на 
вокзале встретил его личный друг Голошвили — замна
чальника ленинградского НКВД. Через два часа Дыбенко 
был расстрелян...).

11 октября 1914 г. от торпеды немецкой лодки по
гибла «Паллада» и выходы линкоров к центральной 
позиции прекратились. Линкоры укрылись в Гельсинг
форсе, изредка выходя стратегическими фарватерами в 
тыловые зоны, свободные от подводных лодок против
ника. В одном из таких выходов, 10 ноября 1914 г. 
♦ Император Павел I», идя Лонгэрнским проходом на 
траверзе остовой вехи банки Норра-Атлас-Грунт, в рас
стоянии нескольких метров от нее, коснулся грунта. 
Причиной аварии линкора на фарватере явилось паде
ние воды в заливе на 46 см ниже ординара, о чем ко
мандование линкора извещено не было. Когда ♦Импе
ратор Павел I» пришел на внешний рейд Гельсингфор
са, где стал на якорь для осмотра трюмов, то оказалось, 
что по правому борту от 43 до 92 шпангоута, на протя
жении 59 м, на расстоянии 1,8 м от киля имелась вмя
тина со стрелкой прогиба 12,7 см. Над вмятиной были 
погнуты флоры, а некоторые швы и заклепки дали не
большую течь, но вода легко откачивалась с помощью 
корабельной осушительной системы. Исправление по
вреждений прочеканиванием швов и заливку цементом 
произвели по возвращению корабля из похода. Работа 
заняла 5 суток.

Так и проходила война для ♦Императора Павла I»: 
погрузки угля, походы по фарватерам в окружении 
тральщиков, посадки на мель, томительное ожидание боя 
на центральной позиции, учебные стрельбы, долгие зим
ние стоянки во льду, редкие походы в Кронштадт для 
докового ремонта. И ни одного боевого контакта с про
тивником за всю войну. В течение долгих зимних сто
янок в Гельсингфорсе командование пыталось, как мог
ло, развлечь матросов, в том числе и спортивными со-
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ревнованиями. Чемпионом флота по французской борь
бе стал кочегар с «Павла I».

Но на корабле действовала подрывная организация 
во главе с энергичным и способным авантюристом Ды
бенко. Общая директива, данная из института Парвуса 
в Стокгольме, предусматривала развал русских воору
женных сил и эта директива, активно выполняясь, при
вела, как мы знаем, к самым блестящим результатам. 
Возглавляемая Дыбенко организация играла и на пат
риотических чувствах матросов (идет война, а линкоры 
бездействуют, измена, немецкие шпионы), и на духов
но-классовой пропасти, разделяющей матросов и офице
ров, (Долой войну! Она нужна только богачам! Свобода, 
равенство и братство!), исподволь составляла списки 
офицеров, подлежащих уничтожению. В 1914 и 1915 гг. 
на линкоре «Император Павел I» было несколько слу
чаев саботажа. Обнаруживались стружка в цилиндрах, 
песок в подшипниках, тлеющая ветошь в боевых погре
бах, повреждение электроцепей и т, п. Только в такой 
либеральной стране* как царская Россия последних лет 
своего существования, подобные вещи могли сходить с 
рук в военное время.

27 апреля 1915 г. на линкор «Император Павел I» 
был назначен новый командир, капитан 1-го ранга Дмит
риев Степан Николаевич — герой русско-японской вой
ны, командовавший до этого эскадренным миноносцем 
«Казанец». Бывший командир «Императора Павла I» 
Аркадий Константинович Небольсин был произведен в 
контр-адмиралы и назначен командиром 2-й бригады 
линкоров с флагом на «Императоре Павле I». В конце 
июля 1915 г. «Император Павел I» и «Андрей Первозван
ный» были переброшены в Эре для поддержки перехода 
«Славы» в Рижский залив, и на этом их боевая деятель
ность кончилась до июня 1916 г., когда оба линкора 
были переброшены в Люме для прикрытия легких сил, 
действующих на коммуникациях противника. Линкоры 
находились в готовности к выходу по требованию коман
дующего отрядом крейсеров. Но требование не поступи
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ло, и в конце июля 1916 г. корабли вернулись в Гель
сингфорс.

Приближался 1917 г. Роковой год в истории России, 
да, пожалуй, и всего мира. Поражения на фронтах и 
хорошо организованный развал тыла левыми экстреми
стами, опирающимися на финансовую помощь немцев, 
все это могло развалить и более сильный государствен
ный организм, каким была Россия. На вмерзших в лед 
Гельсингфорсского залива кораблях четко отдавался 
лихорадочный пульс агонизирующей страны. Небывалое 
напряжение неизбежно должно было вызвать взрыв, и 
этот взрыв раздался, разнеся на клочки все, что когда- 
то именовалось Россией и Российским Императорским 
флотом...

1 марта 1917 г. на борт «Императора Павла I» при
был командующий Балтийским флотом адмирал Непе- 
нин и объявил экипажу линкора об отречении от пре
стола Императора и о переходе власти в руки Времен
ного правительства, назначенного Государственной 
Думой. Притихшие матросы напряженно думали, пыта
ясь правильно понять смысл происходящего. Дыбенко 
был в командировке в Петрограде, он бы все правильно 
разъяснил. Но еще до возвращения Дыбенко, 3 марта, 
из Петрограда вернулся находившийся там командую
щий 2-й бригадой линкоров контр-адмирал Небольсин. 
Он привез официальные акты отречения Императора и 
первые декреты нового правительства. Свобода! Вот тут- 
то экипаж линкора «Император Павел I» показал при
мер всем остальным кораблям, что надо делать в усло
виях парламентской демократии. И линкор не нуждал
ся, как некоторые другие корабли, в подстрекателях из 
Кронштадта. Дыбенко и его организация неплохо пора
ботали над матросами за годы военного ничегонедела
ния... Выстрелом в упор был убит вахтенный офицер 
линкора лейтенант Шуманский, что послужило сигна
лом к массовому избиению офицеров, кондукторов и 
унтер-офицеров. С завернутыми назад руками на палу
бу из каюты выволокли командира «Императора
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Павла I», капитана 1-го ранга Дмитриева. Он пытался 
обратиться к своим подчиненным, но озверевшая толпа 
не желала ничего слушать. С ревом подняли на штыки 
доблестного моряка и выбросили на лед. Пытавшийся 
помочь командиру старший офицер линкора лейтенант 
Яновский был сбит с ног, забит ногами и прикладами и 
также выброшен за борт. Нескольких офицеров забили 
насмерть по обвинению в том, что они агенты охранки. 
В этот момент из штаба флота на линкор по льду воз
вращался контр-адмирал Небольсин. Стоявший у трапа 
кочегар Родинок вскинул винтовку и выстрелил в ко
мандира бригады. Адмирал упал на лед. Тяжелоранен- 
ного, его добили штыками и прикладами. Вместе с ад
миралом были убиты лейтенанты Бубнов и Славинский. 
Остальные офицеры были арестованы, их каюты обыс
каны, похищены деньги и ценные вещи, разграблен штаб 
бригады, откуда были похищены секретные документы 
и корреспонденция. Так, «Линейный корабль «Импера
тор Павел I» вступил в революцию, а 16 (29) апреля 
1917 г. он был торжественно переименован в «Респуб
лику»...

Линкор «Республика», как учит нас официальная 
история, имел самую крупную и сплоченную большевист
скую организацию на флоте или, по меткому выраже
нию А. Ф. Керенского, «был набит немецкими шпиона
ми». На «Республике» шумели митинги, в ходе которых 
старый флот разваливался на глазах. Временное прави
тельство не могло ни навести порядок на флоте, ни обес
печить его подчинение командованию. Свобода в России, 
к сожалению, всегда истолковывается однозначно — 
неподчинение и хаос. Немцы в ходе молниеносной опе
рации выбили Русский Флот из Рижского залива, а 
«большевистские» корабли во главе с «Республикой» 
даже не тронулись с места. С точки зрения невыполне
ния приказов Временного правительства линкор «Респуб
лика» считался самым надежным кораблем...

После октябрьского переворота, отвечая на призыв 
Ленина о помощи боевыми кораблями, руководители
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Центробалта сразу вспомнили о ◄־Республике». Имеется 
несколько вариантов беседы Ленина относительно лин
кора ♦Республика». Из этих вариантов хорошо видно, 
как лепится наша история и насколько опытны в морс
ком деле были руководители Центробалта.

Вариант 1. (С. А. и И. Амурские, ♦Ленин командует 
флотом», 1939 г.): ♦... Помещение штаба Петроградско
го военного округа на Мойке только день назад очищено 
от белогвардейцев (?!). Еще не стихло эхо выстрелов ♦Ав
роры», а над страной уже навис меч контрреволюции. Вой
ска Керенского захватили Гатчину. Владимир .Ильич 
встревожен за судьбу революции. Он спешит выяснить, 
какую помощь может оказать советской власти военно- 
морской флот. Владимир Ильич склонился над большой 
развернутой картой и вызывает по прямому проводу Цент- 
робалт — революционный матросский центр:

♦Сколько вы можете послать миноносцев и других 
вооруженных судов?» (Ленин).

— Можно послать линейный корабль ♦Республика» 
и два миноносца.

— Будут ли они точно обеспечены продовольствием 
от вас?

— Во флоте продовольствие есть, и они будут про
довольствием снабжены. Все посланные миноносцы и 
линейный корабль ♦Республика», с уверенностью ска
жу, выполнят дело защиты революции. В посылке воо
руженной силы не сомневайтесь. Будет выполнено бес
прекословно.

— Через сколько часов?
— Максимум через 18 часов. Встречается ли необ

ходимость сейчас послать?
— Да, правительство абсолютно убеждено в необхо

димости послать немедленно с тем, чтобы линейный 
корабль вошел в Морской канал...

— Хорошо, все это будет исполнено. Что еще ска
жете?

— Есть ли радиотелеграф на ♦Республике» и может 
ли она сноситься с Питером?
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— Не только на «Республике», но и на миноносцах.
— Итак, мы можем рассчитывать, что все назван

ные суда двинутся немедленно?
— Да, можете...
Корабли срочно вышли в поход и своевременно были 

на местах, указанных товарищем Лениным».
Вариант 2. («Ильич вызывает корабли», Н. Ф. Из

майлов, 1970 г.):
Бывший председатель Центробалта и главный комис

сар Балтфлота Измайлов, говоривший с Лениным, при
водит текст разговора (см. выше) и заканчивает: «В ту 
же ночь, минуя командующего флотом, я от имени Цен
тробалта дал приказ судовым комитетам немедленно 
выходить в Петроград для защиты завоеваний револю
ции. Моряки Балтики задание Ленина выполнили!»

Вариант 3. (Г. Б. Ольдерогге, «Модест Иванов», 
1969 г.):

«— А вы уже все выполнили, что приказал Ле
нин? — спросил Модест Васильевич Измайлова.

— Конечно. Только с «Республикой» я не рассчи
тал. Ее осадка оказалась глубока для Морского кана
ла...»

Как известно, еще к 25 октября в Морской канал 
вошел линкор «Заря Свободы» (б. «Император Алек
сандр II»), осадка которого составляла 7,8 м. Осадка 
«Республики» составляла немногим больше — 8,2 м, а 
глубина Морского канала в те времена — 10-12 м. По
чему же линкор «Республика» не выполнил приказ Ле
нина? Все объясняется достаточно просто — корабль не 
был боеспособен. Офицеры его были перебиты, а остав
шиеся в живых затерроризированы, как ни на каком 
другом корабле Балтийского флота. А 80% экипажа 
«Республики» находились уже в Петрограде. На борту 
едва оставалось 300 человек. Машины линкора практи
чески не действовали. Не лучше обстояло дело и с ар
тиллерией. Зато в Петрограде матросы с «Республики» 
действовали весьма активно. Матросы «Республики» 
вместе с экипажами других кораблей, смешавшись с
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немецкими военнопленными из охраны Смольного, бес
чинствовали в столице от имени нового режима. В го
роде шли повальные обыски и аресты, закрывались бан
ки, клубы и рестораны, разгонялись газеты. Предоста
вим слово официальной советской истории: «Уже на 
второй день после победы Октябрьского восстания отря
ды матросов произвели обыски в редакциях буржуазных 
газет и издательств: «Дело народа», «Новая жизнь», 
«Речь», «Петроградский листок», «Петроградская газе
та», «Каспари», «Типография Яблонского», «Голос сол
дата», «Север». Контрреволюционеры, которыми в пер
вые дни после Октябрьского восстания был полон Пет
роград, собирались в различных буржуазных клубах, 
ресторанах, гостиницах, создавали явки на квартирах 
столичной интеллигенции. Революционные органы 
вскрывали эти белогвардейские притоны, систематичес
ки производили обыски в подозрительных местах».

... В ноябре при активном участии матросов по все
му Петрограду происходили массовые обыски в ресто
ранах и гостиницах... арестовано.

Многочисленные открытые и секретные статьи дого
вора предусматривали, помимо всего прочего, разоруже
ние линкоров бывшего Русского Флота. Возникала и дру
гая опасность — независимость Финляндии, предусмот
ренная также Брестским договором, требовала вывода ко
раблей из финских портов, в частности из Гельсингфор
са, в единственную оставшуюся в распоряжении Советс
кой республики базу на Балтике — Кронштадт. Немцы 
высадились в Ганге и продвигались к Гельсингфорсу вме
сте с армией Маннергейма. Времени совершенно не оста
валось, а предстояла громадная работа по подготовке ко
раблей к походу. Дело осложнялось еще катастрофичес
кой нехваткой личного состава. Кроме массового дезер
тирства с кораблей за последний год, последовал еще при
каз о демобилизации, предусмотренный положениями 
Брестского договора. Ховрин, служивший на «Республи
ке», вспоминает: «Днем и ночью кипела работа на кораб
лях и в порту. Проверяли механизмы, грузили топливо.
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наливали пресную воду, разгружали все запасы, находив
шиеся в порту и грузили их на корабли. Линкоры нагру
жались до отказа. При этом постоянно требовалось раз
бивать демобилизационные настроения».

«Наша «Республика»,— вспоминает служивший на 
линкоре машинист Прощенок,— приняла в свой трюм 
2000 пудов сахара и такое же количество муки, а так
же большое количество военного имущества».

5 апреля 1918 г. «Республика», идя в кильватер сво
ему собрату «Андрею Первозванному», навсегда покину
ла Гельсингфорс и, пробившись через льды Финского 
залива, пришла 10 апреля 1918 г. в Кронштадт.

Сразу же после прибытия «Республики» в Кронш
тадт возник инцидент с фортом Ино, входящим в систе
му внешней обороны Кронштадта. 5 апреля 1918 г. было 
подписано т. н. Гангутское соглашение по установлению 
в Финском заливе демаркационной линии и выполнению 
статей Брестского договора, касающихся флота и воп
росов эвакуации русских кораблей из портов Финлян
дии. Финны требовали сдачи форта неразоруженным и 
в начале мая окружили форт своими войсками. На по
мощь гарнизону форта были посланы линкор «Респуб
лика» и миноносец «Прыткий». Однако появление «Рес
публики» в водах у форта Ино вызвало протест немцев, 
ибо по условиям Брестского договора русские линкоры 
не имели права выходить в море. Поэтому «Республи
ка» вынуждена была вернуться в Кронштадт, где 9 сен
тября 1918 г. корабль был сдан на «долговременное хра
нение в порт». В последующие годы корабль оставался 
пассивным свидетелем развернувшихся на Балтике дра
матических событий, ржавея у стенки завода. Существо
вали планы восстановления и даже модернизации «Рес
публики», но после Кронштадтского мятежа, судьба 
линкора, как и многих других кораблей Балтики, была 
решена.

22 ноября 1923 г. линкор «Республика» был сдан на 
слом.

Корабль находился в строю 8 лет.
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После вступления в строй линейный корабль «Им
ператор Павел I» числился в 8-м флотском экипаже. 

Зачислен в списки Русского Флота 4 сентября 1903 г. 
Исключен из списков 8 февраля 1924 г.

Командиры линейного корабля «Император Павел I» 
1905-1918 гг.

1905-1907 гг.— капитан 1-го ранга Яковлев
1907-1911 гг.— капитан 1-го ранга Римский-Кор

саков
1911- 1915 гг.— капитан 1-го ранга Небольсин 
1915-1917 гг.— капитан 1-го ранга Дмитриев 
1917-1918 гг. —

Русские адмиралы, державшие флаг на линкоре 
«Император Павел I»

1912- 1914 гг .— адмирал Эссен, контр-адмирал 
Фрезэн

1914- 1915 гг.— контр-адмирал Максимов
1915- 1917 гг.— контр-адмирал Небольсин

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНОГО КОРАБЛЯ 
«ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I »

С 1 5  ОКТЯБРЯ 1 9 0 4  Г . ПО 19  ОКТЯБРЯ 1 9 1 0  Г .

Вице-адмирал Диков на соединенном заседании Мор
ского Технического комитета и семи адмиралов от фло
та 18 апреля 1900 г. доложил следующее:

По программе усиления флота на Востоке предпо
ложено иметь 10 броненосцев. Считая готовыми три — 
типа «Пересвет» и пять — типа «Бородино», всего име
ется восемь, следовательно, остается построить еще два. 
Таковые были бы построены по типу «Бородино», если 
бы не поступил проект Великого Князя Алексея Михай
ловича, разработанный младш. судостроителем Скворцо
вым: броненосец 18-узлового хода, вооруженный 20 ору
диями 8" калибра в 10 башнях.
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На протокол этого заседания положена следующая 
собственноручная резолюция морского министра вице- 
адмирала Тыртова: ^Великий Князь Генерал-Адмирал, 
ввиду того, что на остающуюся по программе построй
ку двух броненосцев, артиллерия и бронирование уже 
заказаны по типу ♦Бородино־► и опасаясь, чтобы пере
работка чертежей не задержала постройки броненосца на 
Балтийском заводе, по спуске броненосца ♦Победа־►, а 
также для сохранения однообразия броненосных судов 
эскадры, приказал эту серию судов строить по типу бро
неносца ♦Бородино־►, не устраняя небольшие изменения, 
могущие улучшить боевые качества этого типа־►... ♦Что 
же касается до проекта, составленного по идее Велико
го Князя Александра Михайловича, то его Высочество 
Генерал-Адмирал согласился с большинством лиц засе
дания, указывающих на необходимость переработать 
проект с тем, чтобы вооружение его состояло не из од
них только 8" орудий, а чтобы носовая и кормовая баш
ни имели бы 12” артиллерию при увеличенном видоиз- 
мещении броненосца и при ходе не меньше 18 узлов. 
Вопрос о постройке такого броненосца должен быть воз
бужден по ассигновании новых сумм на усиление фло
та, по выполнении программы 1898 г., так как ассиг
нованные суммы уже распределены на заказанные суда־►. 
Из вышеизложенного видно, что идея дредноута, т. е. 
корабля, вооруженного однокалиберною артиллерию и 
быстроходного, зародилась в России на несколько лет 
ранее проекта Куниберти и постройки первого английс
кого дредноута в 1905 г. (Еще ранее этого, лет 20 тому 
назад, лейтенант В. Н. Степанов в Морской академии 
составил проект броненосца, вооруженного 4 башнями 
с 12” артиллерией). К вопросу о проекте двух новых 
броненосцев Морское министерство вернулось в 1903 г. 
Под председательством Начальника Главного морского 
штаба и при участии Великого Князя Александра Ми
хайловича было устроено совещание, на котором поста
новлено, вместо повторения типа ♦Бородино־►, предло
жить составить проект нового броненосца в 16500,т,
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вооруженного 8” артиллерией, ввиду того, что в ино
странных флотах перешли от 6" калибра к более круп
ному. Кроме того, решено улучшить подводную защиту 
корабля от мин на основании опыта над франц. брон. 
«Генрих IV♦ (удалив внутреннюю котельную переборку 
более 6 футов).

Через 3 дня после этого заседания на докладе Госу- 
дарю-Императору Его Величество изволил выразить со
гласие на увеличение водоизмещения предположенных 
к постройке двух эскадренных броненосцев в Балтийс
ком море до 16500 т для возможного соединения в них 
наибольших средств нападения и обороны, согласно со
временным требованиям.

30 января главному корабельному инженеру С.-Пе
тербургского порта, согласно постановлению совещания 
17 января 1903 г., было предложено разработать проект 
улучшенного броненосца типа «Бородино♦, водоизмеще
нием 16500 т, ход 18 узлов, углубление 26 футов, арт.: 
четыре 12” — 40 кал., двенадцать 8” — 50 кал., двад
цать — 75-мм, двадцать — 47-мм, шесть минных аппа
ратов. Сетевое заграждение.

Бронирование: два пояса 9” и 7”, или оба по 8”.
8 мая заведующий опытным бассейном, поди. Кры

лов донес результаты произведенных опытов и подсчетов 
проектируемого броненосца: длина 438 футов, ширина 80 
футов, глубина 26 футов, водоизмещение 16570 т.

16 августа были даны наряды на постройку двух 
броненосцев в 16630 т, одного на Адмиралтейском, дру
гого на Балтийском заводах.

26 сентября 1903 г. корабль, строящийся на Балт- 
заводе, назван эскадренным броненосцем «Император 
Павел I♦.

Первая штука киля поставлена через год — 15 ок
тября 1904 г., с какого времени и следует считать нача
ло постройки линейного корабля «Император Павел I».

Спуск корабля состоялся 25 августа 1907 г., т. е. 
через два года и 10 месяцев после закладки.

Со времени своего спуска по 1 сентября 1910 г., т. е.
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почти ровно три года, корабль простоял в Неве у Балт- 
завода, после чего перешел в Кронштадт и вошел в док 
для вырезания отливных отверстий.

19 октября 1910 г. корабль произвел испытание ме
ханизмов, причем развил 18,5 узлов хода, при 18596 л. с. 
и 109,5 оборотах, среднее углубление 26 футов 3 дюй
ма, водоизмещение 16960 т.

С 6 по 8 октября 1911 г. корпус и артиллерия были 
испытаны боевой стрельбой, причем был сделан боевой 
залп всем бортом из 17 орудий. Из вышеизложенного 
видно, что полная постройка корабля продолжалась 6 
лет и приемные испытания — 1 год. Эти сроки, конеч
но, велики, но, принимая во внимание, что артиллерий
ское вооружение претерпело 17 вариантов, а бронирова
ние не менее трех, причем последний вызвал переделку 
всей уже забронированной жилой палубы, легко по
нять — почему постройка так сильно затянулась. Мало 
того, нельзя забывать, что корабль строился в те смут
ные годы (1905-1909), когда вся наша промышленность 
переживала небывалый в России кризис, и в заводской 
деятельности наблюдался полный застой, к счастью, по
влиявший только на продолжительность постройки, но 
не отразившийся на качестве ее в смысле добросовест
ности и солидности работ.

Зиму 1912 г. корабль простоял в Кронштадте в ожи
дании боевого запаса и снабжения от Кронштадтского 
порта и заканчивал мелкие переделки, которые были 
потребованы вновь учрежденной морским министром 
весьма строгой «Комиссией для испытания вновь строя
щихся и ремонтирующихся судов».

Постройку заканчивал строитель С. Г. Руженцев и 
впоследствии поручил Е. Э. Штеллингу. Наблюдение над 
постройкой было в руках весьма опытного и энергично
го персонала в лице капитана 1-го ранга Римского-Кор
сакова — командира корабля с 1906 по 1911 гг., капи
тана 2-го ранга Пышнова, лейтенантов Егорьева, Ратько- 
ва, Башмакова, инж.-мех. Гаевского, Белова и др. 1 мая 
1912 г. согласно приказу Командующего морскими
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силами линейный корабль «Император Павел I» вступил 
в действующий флот.

29 июня 1910 г. корабль впервые вступил в воору
женный резерв, подняв флаг и гюйс. На него пересели
лись командир, 10 офицеров и команда числом около 220 
человек.

1 сентября корабль начал кампанию и под брейд-вым
пелом товарища морского министра вице-адмирала Гри
горовича, при помощи 7 буксиров, вошел в морской ка
нал для следования в Кронштадт. Выйдя в залив и отдав 
буксиры, корабль под своими машинами прошел мимо 
Кронштадта на мерную милю, а оттуда вернулся в Крон
штадтскую гавань и встал перед Николаевским доком.

2 сентября вошли в док для вырезки водоотливных 
отверстий и заделки носового минного аппарата.

7 сентября окончили кампанию и вступили в воо
руженный резерв.

24 сентября корабль вышел из дока и отшвартовал
ся в Средней гавани.

1 октября корабль начал кампанию и вышел в море 
для пробного испытания машин. Испытание было назна
чено на полный ход до Ревеля и обратно, при стоянке на 
якоре в Ревеле три дня. На корабле находились началь
ник Балтзавода генерал-майор Вешкурцев, председатель 
приемной комиссии, капитан 1־го ранга Васильковский, 
члены комиссии, инженеры завода и до 1000 мастеровых.

На обратном следовании из Ревеля, ввиду сильного 
нагревания параллели цилиндра высокого давления ис
пытание пришлось прекратить (правая машина). Вернув
шись в Кронштадт, корабль из-за низкой воды не мог вой
ти сразу в гавань, а остался ночевать на рейде. Ночью 
поднялась снежная пурга и на утро оказалось, что ко
рабль на двух якорях продрейфовало на 7 кабельтовых 
от якорного места. При помощи килектора отклепали один 
якорь, который зацепил собою 8 штук кабелей, обслужи
вающих Кровштадские форты. Корабль вошел в гавань 7 
октября и вступил в вооруженный резерв.

18 октября корабль опять начал кампанию и, вый
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дя в море, произвел испытание механизмов до Гогланда 
и обратно.

24 октября вступили в вооруженный резерв и от
швартовались у стенки Средней гавани. За время этого 
осеннего плавания сделана 1321 миля. Период зимы и 
весны 1910-1911 гг. был полон интенсивной работы по 
достройке корабля и установке орудий.

11 июля 1911 г. корабль вошел в док для исправле
ния кннгстонного клапана, а 15 июля вышел из дока и 
стал у стенки Средней гавани.

В двадцатых числах июля корабль вышел на Боль
шой рейд, где участвовал в Высочайшем смотре всего 
Балтийского флота. После смотра «Император Павел Ь  
вошел в гавань, принял уголь и в первых числах авгус
та вышел в море для проверочного испытания механиз
мов в продолжение трех часов при 0,9 наибольшего числа 
оборотов, после чего проследовал в Ревель.

Простояв в Ревеле около месяца и участвуя в рей
довой службе бригады, корабль произвел дульные и 
ствольные стрельбы, а 3 сентября вернулся в Кронштадт 
для окончательных работ.

За время плавания было сделано 550 миль. В октяб
ре в командование вступил капитан 1־го ранга А. К. Не
больсин, а прежний командир, капитан 1-го ранга Рим
ский-Корсаков был назначен председателем комиссии 
вновь строящихся и ремонтирующихся судов.

6 октября корабль вышел с приемной комиссией в 
Бнорке для испытания артиллерии, которое благодаря 
благоприятной погоде сделал в 2 дня. 1 мая 1912 г. ко
рабль был зачислен в состав действующего флота и, на
чав кампанию, ушел в Бнорке, а оттуда в Ревель.

В июне, ввиду посещения русских вод германским 
Императором, корабль был назначен присутствовать при 
приеме Высочайших гостей в Балтийском порту.

21 июня корабль удостоился посещения Его Импе
раторского Величества Государя-Императора и германс
кого Императора Вильгельма И.

Проплавав все лето в Балтийском море, 8 сентября, в
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составе всего флота «Император Павел I» посетил г. Ко
пенгаген, где участвовал в Высочайшем смотре Балтийс
кого флота Ее Императорским Величеством Государыней- 
Императрицей Марией Федоровной и датским королем.

19 сентября корабль вернулся обратно в Ревель, где 
участвовал в приеме Английской бригады броненосных 
крейсеров.

Ввиду того, что Его Императорское Величество Го
сударь-Император Высочайше пожаловал свой портрет 
кают-компании германского броненосного крейсера 
«Мрльтке», в Балтийском порту при Высочайшем посе
щении, линейный корабль «Император Павел I» через 
германского морского агента получил портрет Импера
тора Вильгельма II в серебряной раме с собственноруч
ной подписью.

В ноябре корабль пришел в Гельсингфорс и 30-го 
вступил в вооруженный резерв, сделав за время кампа
нии 5662 мили.

1 апреля 1913 г. корабль начал кампанию и 18 ап
реля вышел из Гельсингфорса в Ревель для производ
ства стрельб.

В июне в Кронштадте корабль был посещен члена
ми Государственной Думы в числе 100 человек.

4 августа корабль пришел в Кронштадт, а 5-го во
шел в док для окраски подводной части.

Выйдя 13 августа из дока, корабль в Ревеле присо
единился к эскадре и 27 августа в составе всей эскадры 
вышел в заграничное плавание, посетив Портленд, Брест 
и Христианзанд.

2 сентября эскадра вернулась из заграничного пла
вания, а в конце октября корабль пришел в Гельсинг
форс, где 1 ноября вступил в вооруженный резерв.

СПИСОК ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ
(Настоящий список ведется во исполнение приказа 
по Морскому ведомству от 31 мая 1913 г. за №103) .

1. Портрет Его Императорского Величества. (Порт
рет в морской форме в деревянной раме с собственно
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ручной подписью. Находится в помещении командира. 
Подписан Его Императорским Величеством в июне 
1912 г. после высочайшего посещения в Балтийском 
порту).

2. Портрет Императора Павла I, написанный маслом. 
(Исторический портрет в стильной позолоченной раме. 
Приобретен для командирского помещения капитаном 
.(го ранга Небольсиным־1

3. Портрет Императора Петра Великого. (Фотогра
фическое увеличение с исторической гравюры. Приобре
тен для командирского помещения капитаном 1־го ран
га Небольсиным).

4. Грамота Императрицы Екатерины II с подписью 
Генерал-Адмирала Павла I. (Грамота на пергаменте с 
подписью Екатерины II. Приобретена для командирско
го помещения капитаном 1-го ранга Небольсиным).

5. Историческая книга. (Полные сигналы/ должен
ствующие производиться во флоте, ч. 2-я, изд. 1799 г. 
Приобретена командиром корабля, капитаном 1-го ран
га Небольсиным).

6. Художественное изображение линейного корабля 
«Император Павел I». (Акварельное изображение линей
ного корабля «Император Павел Ь  на Ревельском рей
де. Приподнесен командиру корабля офицером корабля, 
мичманом Смирновым).

7. Художественное изображение Пакерортского ма
яка. (Акварельное изображение маяка Пакерорт. Пода
рок командиру от мичмана Смирнова).

8. Портрет Его Императорского Величества. (Порт
рет в морской форме в деревянной раме с собственно
ручной подписью. Находится в кают-компании господ 
офицеров. Подписан Его Императорским Величеством в 
июне 1912 г. после Высочайшего посещения в Балтийс
ком порту).

9. Портрет Его Императорского Высочества Наслед
ника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николае
вича. (Портрет в матросской форме с собственноручной 
подписью. Находится в кают-компании господ офицеров.
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Подписан Его Императорским Высочеством в июне 
1912 г.).

10. Портрет Его Королевского Величества, Короля 
Прусского, Императора германского Вильгельма И. (Пор
трет в русской морской форме с собственноручной под
писью в серебряной раме. Находится в кают-компании 
господ офицеров. Прислан германским Императором в 
октябре 1912 г. в память посещения корабля Его Вели
чеством в июне 1912 г. в Балтийском порту).

11. Альбом подписей почетных посетителей кораб
ля. (В синем кожаном переплете. Поднесено офицерам 
корабля командиром, капитаном 1-го ранга Небольси
ным).

12. Историческая гравюра Императора Павла I. (Гра
вюра историческая, давность — 100 лет, издана в цар
ствование Императора Павла I, в деревянной раме. При
обретена офицерами в Академии Художеств).

13. Художественная картина линейного корабля 
«Император Павел I».

14. (Изображение первого боевого залпа всем бортом 
8 октября 1911 г. Писано с фотографии. Изображение 
линейного корабля «Император Павел I» с носа на пол
ном ходу акварельными красками. Поднесены офицерам, 
служащим на корабле, мичманом Б. Л. Новиковым).

15. Серебряная закладная дощечка корабля. (Сереб
ряная дощечка с гравированным изображением кораб
ля и датами его закладки. Поднесена начальником Бал
тийского судостроительного и механического завода, ге
нерал-майором Вешкурцевым).

16. Высочайшая грамота Императрицы Екатерины II 
с автографом Генерал-Адмирала Павла I. (Грамота на 
пергаменте, подписана императрицей Екатериной II. 
Приобретена офицерами корабля).

17. Серебряный бокал. (Бокал с надписью от коман
дира кают-компании офицеров. С мальтийским крестом. 
Поднесен офицерам командиром корабля в день судово
го праздника 29 июня 1912 г.).

18. Серебряный ковш. (Ковш в виде ладьи с выгра

336



вированными фамилиями первых корабельных гардема
рин, плававших в кампании 1912 г. Поднесен офицерам 
корабельными гардемаринами, плававшими в кампанию 
1912 г.).

19. Увеличенная фотография Высочайшего смотра. 
(Фотография в вызолоченной раме. Изображено Высочай
шее прибытие на корабль Его Императорского Величе
ства Государя-Императора и Императора германского 
Вильгельма II в июне 1912 г. в Балтийском порту. Под
несена офицерам командиром корабля, капитаном 1-го 
ранга Небольсиным 25. 12. 1912 г.).

20. Большой образ Св. Николая Чудотворца. (Образ 
Св. Угодника Николая Мирликийского в киоте из гру
шевого дерева с серебряной доской. Иждивением коман
дира, офицеров и команды в течение 1913 г.).

21. Св. «Евангелие». (Напрестольное Св. «Евангелие» 
в серебряной крышке).

22. Образ Св. Апостолов Петра и Павла. (Образ в 
серебряной оправе художественного письма).

23. Две хоругви. (Хоругви красного бархата, шитые 
полотном с морскими эмблемами).

24. Семисвечник с запрестольным крестом. Позоло
ченное металлическое изделие.

25. Полное Священническое облачение и Воздухи. 
(Из желтой парчи). (Все перечисленное в пп. 20-25 
церковное имущество пожертвовано почетным гражда
нином города Кронштадта старостой Андреевского собо
ра Я. К. Марковым).

26. Братина с девизом «Помни войну». (Серебряный 
ковш, украшенный самоцветными камнями, с девизом 
«Помни войну». Приз, учрежденный командиром и офи
церами линкора «Цесаревич» в память 10-летнего пла
вания корабля и Высочайше утвержденный за состяза
тельную стрельбу плутонговых командиров в 1913 г.).

27. Братина с девизом «В единении Сила». (Хрус
тальная братина в серебряной, художественной выдел
ки, оправе, с девизом «В единении Сила». Поднесена 
офицерам корабля командиром, капитаном 1-го ранга
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Небольсиным в день судового праздника 29 июня 
1913 г.).

28. Коробка для папирос. (Серебряная коробка для 
папирос с накладным Мальтийским крестом белой эма
ли. Поднесена начальником и чинами штаба бригады 
линейных кораблей Балтийского флота в день судового 
праздника 29 июня 1913 г.).

29. Коробка для папирос. (Серебряная коробка для 
папирос с вделанным в нее серебряным рублем времен 
царствования Императора Павла I. Поднесена офицерам 
корабля капитаном 2 ранга И. В. Миштовтом).

Состязательные стрельбы на 
Императорский приз

1913 г.
1. ^Баян♦ — 746
2. «Адм. Макаров» — 717
3. «Громобой» — 637 
4• «Слава» — 615
5. «Цесаревич» — 564
6. «Имп. Павел I» — 520
7. «Паллада» — 481
8. «Рюрик» — 443
9. «Андр. Первоз.» — 263

1912 г.
1. «Цесаревич» — 528
2. «Адм. Макаров» — 527
3. «Имп. Павел I» — 395
4. «Слава» — 357
5. «Рюрик» — 320
6. «Паллада» — 250
7. «Громовой» — 246
8. «Андр. Первоз.» — 175
9. «Баян» — 156

Результаты состязательной стрельбы плутонговых 
командиров в 1913 г.

1. «Император Павел I» — 505
2. «Слава» — 462
3. «Андрей Первозванный» — 340
4. «Цесаревич» — 310
5. «Рюрик» — 126
Согласно приказу Командующего морскими силами 

от 12 марта 1914 г. № 117 линкору «Император Павел I» 
присужден по высшим баллам приз «Помни войну». 
Плутонговые командиры: мичманы Станкевич, Соболев 
2-й, Эльснер, Рязанов, Горковенко, Керн, Князев и
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Яцюк. Особый приз получил мичман Рязанов за лучшее 
управление огнем 120-мм орудий.

Капитан 2-го ранга Гертнер; инж.-мех., капитан 
2-го ранга Игнатьев; коллежский советник Ковалевский; 
ст. лейтенанты Затурский, Изенбек; лейтенанты Котов
ский, Загуляев, Кнюпфер 2, Апрелев, Левицкий, Лан
ге, Дандре; инж.-мех., лейтенант Уляницкий; инж.-мех., 
мичманы Шенефельдт, Салтыков, Стриж, Гуляев, Мо
розов.



И М П ЕРА ТО Р А Л ЕК С А Н Д Р I I

Александр II — русский царь с 18 55 по 
1881 гг.

«Император Александр II» (ББ-2)
Водоизмещение: 9244 т 
Главные размерения: 105,6x20,4x7,8 м 
Скорость максимальная: 15,3 узла 
Вооружение: два 12-дюймовых орудия на бар- 

бетной установке, четыре 229-мм орудия, восемь 152-мм, 
десять 47-мм и восемь 37-мм орудий, 5 надв. ТА 

Мощность механизмов: 8500 л. с. 
Бронирование: Борта — 102-356 мм 
Казематы — 76-152 мм 
Барбет — 254 мм 
Палуба — 60 мм 
Боевая рубка — 254 мм
Экипаж (штатный): 31 офицер, 585 матросов. 
Тип: «Император Александр II»

340



Броненосный корабль «Император Александр И» был 
заложен 18 июня 1885 г. на верфи Нового Адмиралтей
ства в Санкт-Петербурге в качестве первого океанского 
броненосца Балтийского флота. Строительство корабля 
велось в рамках изменений 1885 года в кораблестрои
тельную программу 1881 года, предусматривающую стро
ительство для Балтийского флота восьми броненосных 
кораблей.

Руководил постройкой корабельный инженер подпол
ковник Субботин Н. А., за плечами которого был уже опыт 
строительства броненосной батареи «Не тронь меня», а 
также мониторов «Стрелец» и «Единорог». Закладка бро
неносца проходила в торжественной обстановке в присут
ствии царя Александра III и морского министра адмира
ла Шестакова. На флагштоке Нового Адмиралтейства раз
вевался огромный Императорский штандарт.

Подобная торжественность была вполне оправдана. 
Болезненное поражение в Крымской войне, связанное с 
гибелью всего Черноморского флота и с демонстрацией 
почти полной несостоятельности Балтийского флота, 
было еще очень свежо в памяти. К счастью, эти печаль
ные события совпали по времени с концом эпохи парус
ного деревянного флота и с началом бурного развития 
броненосного флота, что дало возможность России, воз
рождая флот, начать как бы с промежуточного старта и 
снова заявить свои претензии на роль крупнейшей мор
ской державы мира.

Еще в августе 1881 года указом Императора Алек
сандра III было создано Особое совещание по определе
нию военно-морской политики России, вытекающей из 
новой международной обстановки и новых возможнос
тей промышленности. Председателем Особого совещания 
стал новый генерал-адмирал Русского Флота, брат царя, 
Беликий Князь Алексей Александрович, недавно сменив
ший на своем высоком посту ушедшего в отставку Ве
ликого Князя Константина Николаевича.

Особое беспокойство совещания вызывало бурное 
развитие броненосных флотов иностранных держав, в
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первую очередь Англии, которая со времен Крымской 
войны и из-за продолжающейся русской экспансии на 
Кавказе и в Средней Азии остается главным потенци
альным противником России во всех вариантах будущих 
вооруженных конфликтов.

Англичане под прикрытием мощных соединений сво
его флота уже оккупировали Египет и явно подбираются 
к Дарданеллам. Стремительно растет и флот Германии, 
нарушая хрупкое равновесие морских сил, сложившееся 
на Балтике. У России же на момент работы совещания, 
т. е. на лето 1881 года, флота, если не считать несколь
ких мониторов на Балтике и чудо-«поповок» на Черном 
море, не было вообще. ♦Россия не должна играть на море 
той же слабой роли, как в последнюю русско-турецкую 
войну,— приняло решение Особое совещание.— Она дол
жна быть готова встретить неприятеля за пределами сво
их вод, будь это в Балтике или в Черном море». Что же 
касается конкретного Балтийского театра, то, по замыс
лу совещания, главной задачей планируемой программы 
военного кораблестроения являлось ♦обеспечение за нами 
первенствующего значения сравнительно с флотами дру
гих прибрежных держав. Для этого флот наш должен не 
уступать германскому, а если возможно, иметь над ним 
перевес в открытом море». Для этой цели предполагалось 
в течение 20 лет ввести в строй только на Балтике 16 но
вых броненосцев. И״первым в этом длинном ряду оказал
ся ♦Император Александр II».

При проектировании головного корабля задуманной 
серии вначале исходили из того, чтобы он был заведомо 
сильнее самого грозного по тем временам немецкого бро
неносца типа ♦Заксен» (7400 т, 14 узлов, шесть 260-мм 
орудий в казематах). Поэтому водоизмещение нового 
корабля решили ограничить 8500 тоннами, вооружив его 
двумя 305-мм орудиями, расположенными на барбетной 
установке в носовой части броненосца. По артиллерии 
и толщине брони ♦Император Александр II» проектиро
вался заведомо слабее уже построенных на Черном море 
броненосцев типа ♦Екатерина И», но обладал гораздо
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большей мореходностью, пригодной для океанских пла
ваний» Это объяснялось несколькими причинами. Две 
прошедших на Черном море войны — Крымская и рус
ско-турецкая 1877-1878 гг., а также возросшая актив
ность англичан в восточном Средиземноморье, неизбеж
но привели к тому, что на Балтийский театр военных 
действий стали смотреть как, если не на второстепен
ный, то, по крайней мере, менее важный, нежели Чер
номорский. Сыграла свою роль и бытовавшая в те дни 
тактика боевого использования броненосных кораблей, 
основанная еще на весьма незначительном опыте вроде 
сражения у Лиссы, где упор делался на сосредоточении 
всей боевой мощи по носу корабля от наиболее крупных 
орудий до тарана. Как всегда, моду в этом вопросе за
дали англичане своими броненосцами типа «Виктория». 
Поэтому два 12” орудия «Императора АлександраП» 
располагались в носовой части, а по углам броневых 
казематов были установлены четыре 229-мм орудия, 
которые могли вести огонь как в направлении оконеч
ностей, так и по траверзам. На «Императоре Александ
ре II» предусматривалась установка двух носовых тор
педных аппаратов, симметрично встроенных в корпус и 
не ослаблявших прочности таранного форштевня.

При проектировании корабля предусматривался в 
помощь машинам и полный парусный рангоут, но тех
нический прогресс шел вперед столь стремительно, что 
в процессе постройки от парусного вооружения броне
носца отказались.

Несмотря на еще примитивную оснастку русских 
судостроительных заводов, недостаток опыта в строитель
стве кораблей подобного типа и хроническое отсутствие 
квалифицированной рабочей силы, стапельный период 
броненосца завершился фактически за два года.

1 июля 1887 года «Император Александр И» в при
сутствии царя и под гром артиллерийского салюта с со
бравшихся на Неве кораблей, приветствовавших его рож
дение, был спущен на воду.

После спуска на воду начался, как всегда, мучитель
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ный период достройки корабля. Молодая русская про
мышленность вызвалась достроить «Императора Алек
сандра II» собственными силами. Стале-железные броне
вые плиты изготавливал Ижорский завод, паровые ма
шины — Балтийский и Франко-Русский заводы, 
орудия — Обуховский завод. Заводы не укладывались в 
утвержденный график строительства, порождая вечные 
задержки, в части которых были виноваты и иностран
ные контрагенты русских заводов.

Обуховскому заводу самостоятельно пришлось осва
ивать производство предназначенных для броненосца 
229-мм (9”) орудий системы Бринкса, что удалось сде
лать всего за два года.

Станки для орудий главного калибра Морское ми
нистерство вначале предполагало заказать французской 
фирме «Кане» и английской — «Армстронга». Однако 
обе фирмы назначили столь высокие цены и продолжи
тельные сроки, что от их услуг пришлось отказаться, и 
станки вместе с гидравлическими установками изгото
вил Металлический завод в Петербурге.

Между тем «Император Александр И» продолжал 
достраиваться у стенки Нового Адмиралтейства. На ко
рабль грузились машины и котлы, устанавливались ар
тиллерийские системы. В октябре завершилась сборка 
броневой палубы, начался монтаж батарейной и верх
ней палуб. В апреле 1888 года завершилось покрытие 
палуб деревянным настилом. Заказанные Металлическо
му заводу барбетная установка, семь бортовых торпед
ных аппаратов (от двух кормовых впоследствии отказа
лись), а также последние 29 бортовых плит установили 
из-за задержки поставок лишь к концу 1889 года.

В конце июля 1889 года «Император Александр II» 
был переведен для окончательной достройки в Крон
штадт.

30 августа 1889 г., несмотря на массу недоделок, 
корабль был освящен, поднял Андреевский флаг и офи
циально вступил в строй Российского Императорского 
флота.
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Первый командир — капитан 1־го ранга П. Ф. Юрьев.
Общая стоимость постройки — 8034967 рублей (кор

пус — 6467124 рублей, артиллерия — 1342068 рублей, 
машины и механизмы — 225775 рублей).

К весне 1890 года корабль подготовили к испыта
ниям. Специально созданную для этой цели приемную 
комиссию возглавили адмирал К. П. Пилкин и младший 
флагман Балтийского флота контр-адмирал С. О. Мака
ров. В ходе начавшихся испытаний броненосный корабль 
«Император Александр И» 15 июня прибыл в Ревель, 
войдя в состав эскадры, собранной там для встречи гер
манского Императора Вильгельма II, прибывшего с ви
зитом на яхте «Гогенцоллерн». Новый русский броне
носец произвел на молодого, впечатлительного и начи
тавшегося Мэхэна германского Императора очень 
сильное впечатление. Вместе с русским царем Алексан
дром III Вильгельм побывал на новом броненосце, был 
принят в кают-компании, где расписался в книге почет
ных посетителей.

Испытания корабля продолжались. 18 сентября 
1890 г. были завершены испытания машин и механиз
мов. Хотя обе машины в сумме не добрали 211 л. с., при 
водоизмещении 8748 т и мощности 8289 л. с. максималь
ная скорость хода составила 15,27 узла, что сочли по тем 
временам вполне удовлетворительным результатом.

В конце сентября были проведены испытания артил
лерии броненосца. Стрельба из орудий главного калиб
ра на максимальных углах снижения и возвышения не 
выявила серьезных повреждений корпуса. Надежно дей
ствовали и механизмы наведения барбетной установки. 
Повторные испытания также дали хорошие результаты, 
выявив возможность увеличения углов обстрела путем 
изменения формы крыльев мостика. Суммируя свои 
выводы по поводу нового броненосца, адмирал С. О. Ма
каров писал: «Корабль вообще производит хорошее впе
чатление по своему благоустройству, и многие подроб
ности заслуживают большого одобрения по тщательности 
выделки и обдуманности».

345



Зиму 1890-1891 гг. «Император Александр II» про
вел в Кронштадте, а с началом кампании 1891 года был 
включен в состав Практической эскадры Балтийского 
моря контр-адмирала М. М. Лазарева.

В ходе плавания в составе эскадры, как бывает все
гда, выявлялись различные дефекты, требующие исправ
ления. Очевидными становились и ошибки, допущенные 
на стадии проектирования и постройки. Кроме того, стре
мительное развитие военно-морских технологий требова
ло проводить параллельно и модернизацию корабля, 
который устаревал на глазах.

1 февраля 1892 года броненосный корабль «Импе
ратор Александр II» был переклассифицирован в эскад
ренный броненосец.

С началом кампании 1892 года на броненосце удли
нили стеньги и провели всесторонние испытания вновь 
вводимых сетей противоторпедной защиты с наклонным 
размещением выстрелов.

Всю кампанию 1892 года на броненосце проводились 
испытания надежности противоминных сетей и проти
воминной артиллерии при возможных дневных и ноч
ных атаках миноносцев.

Осенью 1892 года броненосец прошел доковый ос
мотр, а зиму 1892-1893 гг. простоял на паровом отопле
нии в Кронштадте.

Летне-осеннюю кампанию 1893 года «Император 
Александр II» провел в Практической эскадре под фла
гом вице-адмирала Геркена, проводя учения по плану 
боевой подготовки на рейде Ревеля, Гельсингфорса и 
Либавы. В июле броненосец принял участие в крупных 
учениях у Моонзундских островов. Корабль должен был 
осуществлять условную блокаду архипелага, а по ночам 
отражать атаки миноносцев противника, роль которых 
исполняли новейшие минные крейсеры «Посадник» и 
«Воевода». Учения показали, что иметь открытую бар- 
бетную установку орудий главного калибра несколько 
рискованно, и в конце кампании на барбет установили 
сферообразное броневое прикрытие толщиной 76 мм,
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которое должно было защитить комендоров от осколков 
снарядов в реальных боевых условиях.

Перезимовав в Кронштадте, ♦Император Алек
сандр II» кампанию 1894 г. продолжал плавать в соста
ве Практической эскадры под флагом вице-адмирала 
Гирса. Маневрирования и эволюции, стрельбы по щиту, 
отражение минных атак, действия в составе нападающей 
эскадры, а затем — в составе обороняющейся. На корабле 
прошли испытания новые прожекторы.

В конце кампании 1894 года на корабль пришло 
известие о кончине 20 октября императора Алек
сандра III, пользовавшегося большой популярностью 
именно на флоте. На всех кораблях помнили слова по
койного императора, сказанные им 6 мая 1886 года по 
случаю спуска на Черном море первых броненосцев ♦Чес- 
ма» и ♦Екатерина II»: ♦Ныне флот возникает вновь на 
радость долго скорбевшего о нем Отечества». Волею 
Александра III в стране была запущена мощная програм
ма военного кораблестроения, и все с тревогой ожида
ли, какую военно-морскую политику будет проводить 
новый Император Николай II, вступивший на престол в 
обычных тисках огромного дефицита государственного 
бюджета. Однако все тревоги вскоре улеглись. Новый 
царь не только не стал сокращать военно-морскую про
грамму, но и выделил на ее осуществление дополнитель
ные 90 миллионов рублей.

В мае 1895 г. с начала летней кампании на эскад
ренном броненосце ♦Император Александр И» поднял 
флаг новый командующий Практической эскадрой контр- 
адмирал Н. И. Скрыдлов. На броненосце царило радост
ное возбуждение: предстоял царский смотр и поход в 
Германию на торжества по случаю открытия Кильского 
канала им. Императора Вильгельма I. Строительство 
канала, начавшееся в 1886 году, в этом году заверши
лось, дав возможность кораблям германского флота опе
ративно, в случае необходимости, переходить из Север
ного моря в Балтийское. Чтобы несколько умерить рас
тущие военно-морские амбиции кайзера Вильгельма II,
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на эти торжества было решено прибыть вместе с отря
дом французских кораблей, демонстрируя нерушимость 
франко-русского союза, столь легкомысленно заключен
ного покойным Александром III...

23 мая 1895 года новый русский царь Николай II 
провел в Кронштадте первый смотр своего растущего 
флота. На Кронштадтском рейде особенно выделялись 
два корабля: мощный, высокобортный броненосец «Им
ператор Александр II♦ и только что введенный в строй 
броненосный крейсер «Рюрик♦. Контр-адмирал Скрыд- 
лов, перенеся флаг на канонерскую лодку «Грозящий♦, 
вышел навстречу императорской яхте. Вскоре на рейде 
в сопровождении «Грозящего♦ появилась царская яхта 
«Александрия♦, шедшая под императорским брейд-вым
пелом. Выстроенный по команде «захождение♦, экипаж 
«Императора Александра II♦ прокричал в честь царя 
шестикратное «Ура!♦, а на «Рюрике♦, еще имевшем пол
ный парусный рангоут, как в старые добрые времена, 
послали команду по реям.

Царь прибыл в сопровождении управляющего Мор
ским министерством вице-адмирала Н. М. Чихачева, ко
мандующего эскадрой контр-адмирала Н. И. Скрыдло- 
ва, генерал-адмирала Русского Флота Великого Князя 
Алексея Александровича, а также Великого Князя Алек
сандра Михайловича — опытного и образованного моря
ка. Вместе с царем была и Императрица Александра Фе
доровна — тогда еще молодая, 23-летняя красавица.

Посетив «Рюрика♦, император со свитой на катере 
«Петергоф♦ направился на «Императора Александра II♦, 
где его у трапа встретил командир броненосца, капи
тан 1-го ранга Никонов. Выслушав рапорт командира, 
поздоровавшись за руку с командиром и со всеми офи
церами корабля, Государь сказал, что ему особенно 
приятно быть на корабле, носящем имя его незабвен
ного деда-мученика, царя-освободителя Александра И. 
Тринадцатилетним мальчиком нынешний царь стоял у 
смертного одра своего деда, разорванного бомбой тер
рориста.
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На офицеров корабля новый царь произвел двой
ственное впечатление. Все еще помнили зычный голос 
и могучую фигуру Александра III, перед которым тре
петали все. Покойный государь стесняться в выражени
ях не любил, а порой — и в  поступках тоже. В военно- 
морских делах разбирался слабо, но Англию покарать 
мечтал, за что часто поднимал бокалы в кают-компани
ях кораблей.

Новый царь сразу поразил своей застенчивой скром
ностью и не соответствующими его высокому сану пого
нами капитана 1־го ранга.

В отличие от своего покойного отца он говорил ти
хим интеллигентным голосом, явно демонстрируя жела
ние больше слушать, чем что-либо декларировать на всю 
Европу.

Николай II поинтересовался у капитана 1-го ранга 
Никонова, почему на «Александре» вместо броневой 
орудийной башни установлена фактически незащищен
ная система орудий главного калибра. Подобное реше
ние было принято в свое время по двум экономическим 
причинам — необходимо было экономить деньги и об
щий вес установки. О чем капитан 1-го ранга Никонов 
честно и доложил Государю.

Николай II вздохнул и заметил, что нельзя эконо
мить на таких важных вещах. Все были абсолютно со
гласны с новым царем.

1 июня в час ночи на «Император Александр И» 
вернулся контр-адмирал Скрыдов, и броненосец, имея в 
кильватере крейсер «Рюрик», вышел в море. Покидая 
Кронштадт, покрашенные в императорские черно-золо
тые цвета, корабли закрылись дымом артиллерийского 
салюта и стали медленно исчезать в западном направ
лении.

5 июня, как и было предусмотрено планом, отряд 
контр-адмирала Скрыдлова встретился в море с эскад
рой французских кораблей в составе броненосца «Гоше» 
и крейсера «Дюпюи де Лом».

«Император Александр II» и «Рюрик» снова заволок
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лись дымом салюта наций. На стеньгах русских кораб
лей затрепетали французские флаги. Французские кораб
ли, подняв Андреевские флаги, приветствовали салютом 
своих потенциальных союзников по вожделенному реван
шу над Германией.

Рядом с мощным и величественным «Императором 
Александром II» его французский ровесник броненосец 
«Гоше», названный в честь знаменитого французского 
генерала эпохи революционных войн Лазаря Гоше, вы
глядел почти карикатурно, напоминая пожарное депо с 
каланчой, каким-то чудом оказавшееся в открытом море. 
На «Александре» многим было совершенно непонятно, 
как низкобортный и неуклюжий «Гоше» вообще держит
ся на воде.

По прибытий на рейд контр-адмирал Скрыдлов пе
ренес свой флаг на канонерскую лодку «Грозящий», 
которая заблаговременно была отправлена в Гамбург. 
Канонерки и прочие малые корабли под флагами своих 
адмиралов, готовясь к церемонии, собрались в Гамбург
ском порту. К ним присоединились личные яхты гер
манских сановников.

Утром 7 июня 1895 года в соответствии с церемони
алом торжеств канонерки и яхты построились в длин
ную кильватерную колонну, во главе которой встала яхта 
«Гогенцоллерн» под штандартом кайзера Вильгельма II. 
К полудню, спустившись по Эльбе, разукрашенные фла
гами яхты и канонерки подошди к западному устью 
канала у Брунсбюттеля, где состоялась церемония откры
тия канала. Затем весь парадный «кортеж» проследовал 
по каналу. Эффект внушительного, прорезавшего высо
кие берега гидротехнического сооружения шириной бо
лее 100 метров с поражающими воображение шлюзами 
и мостами, переброшенными выше клотиков мачт тог
дашних полнорангоутных океанских кораблей, дополня
ло выстроенное в конце канала здание для торжествен
ного обеда в виде громадного трехдечного корабля с пол
ным рангоутом и парусами.

Неожиданно обнаружились и дефекты нового кана
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л а, когда канонерская лодка «Грозящий», нарушив тор
жественность церемонии, села на мель прямо посреди 
фарватера.

Кульминацией торжеств стал проведенный Вильгель
мом II парадный смотр международной эскадры. Укра
шенные флагами расцвечивания, имея на стеньгах на
циональные и немецкие военно-морские флаги, в Киль- 
ской бухте стояли несколько десятков боевых кораблей 
из 15 морских держав мира.

Находясь под сильным впечатлением от книги аме
риканского адмирала Мэхэна «Господство на море», где, 
по мнению кайзера, была дана простейшая методика 
достижения мировой гегемонии, Вильгельм II мечтал о 
создании огромного океанского флота Германии, способ
ного в будущем оспорить господство над мировым океа
ном у нынешней «Владычицы морей» — Англии. Пока 
же Германия лихорадочными темпами создавала инфра
структуру будущего морского могущества, в состав ко
торой входил и торжественно открываемый Кильский 
канал.

С мостика своей яхты «Гогенцоллерн» кайзер смот
рел на выстроенные ровными колоннами боевые кораб
ли. При этом трудно было не заметить эскадренный 
броненосец и крейсер, на стеньгах которых полоскались 
по ветру огромные Андреевские флаги.

Величественный и высокобортный «Император Алек
сандр И» выгодно выделялся на фоне своего окружения. 
Стоявшие по правому борту от него жалкие и низкоборт
ные немецкие броненосцы «Баден» и «Вайссенбург» со
вершенно не смотрелись на фоне величественного рус
ского гиганта. Слева за кормой дымила частоколом труб 
эскадра экзотических итальянских броненосцев: «Ре 
Умберто», «Сицилия», «Руджери ди Лаурия», «Франчес
ко Моросини». Мористее стояли английские броненос
цы «Худ» и «Эмпресс оф Индия», которые выглядели, 
если не хуже, то уж никак не лучше русского броне
носца.

Многочисленные журналисты, собравшиеся для ос-
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вещения торжеств по случаю открытия канала, справед
ливо назвали русские корабли «жемчужиной Кильской 
эскадры».

«Все шесть дней были рядом беспрерывных военных 
парадов, смотров, представлений, встреч, официальных 
визитов и обедов»,— передавал находившийся на борту 
«Императора Александра II» корреспондент газеты 
«Кронштадтский вестник».

Группа офицеров броненосца «Император Алек
сандр И» и крейсера «Рюрик» во главе с контр-адмира
лом Скрыдловым была приглашена на борт яхты «Го- 
генцоллерн», где они были представлены кайзеру 
Вильгельму И. Кайзер не удержался и снова посетил 
броненосец. Это был уже его второй визит на «Импера
тора Александра И». Возможно, что-то подсказывало 
германскому Императору, что в будущем этот корабль 
будет одним из участников выполнения его плана сокру
шения России руками левых экстремистов, именуемых 
большевиками, вскормленных на его, кайзера, деньги. 
Но это будущее едва ли угадывалось в далекие июньс
кие дни 1895 года в грохоте бесконечных салютов и гро
ме оркестров, игравших национальные гимны и военно- 
морские марши.

После окончания Кильских торжеств броненосец 
вернулся в Кронштадт и остаток кампании 1895 года 
продолжал находиться в Практической эскадре Балтий
ского моря.

Простояв зиму на паровом отоплении в Кронштад
те, «Император Александр II» с начала летней кампа
нии 1896 года стал готовиться к уходу в Средиземное 
море. Постоянная напряженность греко-турецких отно
шений время от времени выливалась в неконтролируе
мые вооруженные конфликты. Особенно острым было 
положение на о. Крит, оставшемся под турецким про
текторатом, где постоянно вспыхивали вооруженные 
мятежи греков, выливающиеся в кровавые вакханалии. 
Эти события затрагивали интересы европейских держав, 
которые, помимо всего прочего, являлись и гарантами
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греческой независимости. Англия, Франция, Италия и 
Германия направили свои корабли к о. Крит и в Эгейс
кое море.

Россия, которая традиционно считала себя покрови
тельницей всех славян, также не могла остаться безу
частной к этим событиям. У острова Крит действовал 
броненосец «Император Николай I» — почти однотипный 
собрат «Императора Александра И», построенный чуть 
позже.

Между тем резкое обострение обстановки на Даль
нем Востоке в связи с поражением Китая в японо-ки
тайской войне потребовало резкого усиления русской 
Тихоокеанской эскадры, в состав которой «Император 
Николай I» был срочно переброшен из Средиземного 
моря. В результате этого в Средиземном море не остава
лось ни одного русского броненосца. Главный морской 
штаб принял решение перебросить туда «Императора 
Александра II» и только что законченный постройкой 
броненосец «Наварин», который в отличие от двух пер
вых русских броненосцев был вооружен уже четырьмя 
12” орудиями в башенных установках.

Из этих двух броненосцев был сформирован отряд 
под командованием контр-адмирала П. П. Андреева, 
назначенного командующим (начальником) русской Сре
диземноморской эскадры.

4 августа 1896 года контр-адмирал Андреев поднял 
свой флаг на эскадренном броненосце «Император Алек
сандр II», а на следующий день оба броненосца вышли 
в море. После полуторамесячного плавания, посетив по 
пути Киль, Христианзанд, Портленд, Кадис и Алжир, 
русские корабли 19 сентября 1896 года бросили якорь 
на рейде греческого порта Пирей.

На следующий день «Император Александр И» и 
«Наварии» были посещены королевой эллинов русской 
Великой Княгиней Ольгой Константиновной — дочерью 
великого преобразователя Русского Флота Великого Кня
зя Константина Николаевича, который вместе со своим 
старшим братом Императором Александром II сделал
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отчаянную попытку вывести Россию из болота деспотии 
на путь европейской цивилизации.

Умная и энергичная королева Ольга, сохранившая 
связи при русском дворе, всеми средствами добивалась, 
чтобы Россия постоянно держала в Средиземном море 
и особенно в его восточной части мощное соединение 
своего флота. Главным образом, на страх туркам. Она 
в немалой степени способствовала претензиям Петер
бурга на обладание турецкими проливами, не давая 
ослабнуть напряжению в русско-турецких отношени
ях. Королева любила посещать русские корабли, пре
вратив это в своего рода неизменный ритуал, практи
чески не знающий исключений. Она дарила подарки 
офицерам и матросам, принимала их в своем дворце, 
устраивала чаепития для команд и пользовалась на 
Русском Флоте большой популярностью. В кают-ком
пании «Императора Александра II», стоя под портре
том «своего незабвенного августейшего дяди», царя- 
освободителя Александра II, королева Ольга поблагода
рила русских моряков уже за то, что их приход в 
Пирей охладил горячие головы в Стамбуле, где никак 
не могли смириться с потерей Греции как «неотъемле
мой части» великой Оттоманской империи. Адмирал 
Андреев и капитан 1-го ранга Никонов, почтительно 
выслушав призывы королевы эллинов, реагировали на 
них сдержанно. В хитросплетении интересов великих 
империй никогда не было прямых решений, на кото
рых всегда настаивали малые страны.

Между тем напряженность на о. Крит не ослабева
ла. 24 мая 1896 г., т. е. еще до прихода в этот район 
отряда адмирала Андреева, на улицах крупнейшего пор
та Крита Каней (Ханьи) произошла настоящая резня 
между христианами и мусульманами, в ходе которой 
были разгромлены русское и греческое консульства. В 
городе начались паника и хаос, усиливающиеся с каж
дым днем. Для защиты своих подданных Англия, Фран
ция и Германия послали в Каней свои боевые корабли. 
Россия в этот момент была представлена в Средиземном
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море всего двумя канонерками « Грозящий» и «Запоро
жец», что было явно недостаточно.

Англия, например, держала в Александретте (турец
кий порт на границе Турции и Сирии) целую эскадру 
своих броненосцев. Корабли высадили десант в порту, 
взяв под свое покровительство иностранных подданных 
и христиан. По предложению командования междуна
родной эскадры турецкий султан назначил губернатором 
острова христианина и пожаловал всем мятежникам 
амнистию. Однако, подстрекаемое из Афин, греческое 
население подняло новый мятеж, вылившийся в новую 
резню, в результате которой Стамбул потерял контроль 
даже над собственной армией, расквартированной на 
острове.

Появление в водах Крита отряда адмирала Андрее
ва настолько вдохновило греческое правительство, что 
оно решило перейти к активным действиям. В начале 
1897 года у Канеи появилась греческая эскадра под 
флагом наследного принца Георга, проведя воинствен
ную демонстрацию и явно провоцируя Турцию на вой
ну, в которую, несомненно, надеялись втянуть и Россию. 
Командующие международной эскадрой, и в первую оче
редь контр-адмирал Андреев, категорически потребова
ли, чтобы греческие корабли, под страхом открытия 
огня, немедленно покинули воды острова. На «Импера
торе Александре И» и «Наварине» к орудиям были по
даны боевые снаряды. Греческая эскадра удалилась, 
однако чуть позднее, в ночь на 15 февраля 1897 года, 
греки высадили на побережье отряд своих войск числен
ностью 1400 человек при 8 орудиях под командованием 
флигель-адъютанта греческого короля полковника Васоса 
и начали наступление на Канею. Одновременно с дру
гой стороны на город двигались отряды повстанцев. 
Сложность ситуации увеличилась тем, что город был 
занят не турками, а десантными отр* (ами с кораблей 
союзной эскадры. Полковнику Васосу\ было передано 
предупреждение немедленно остановить наступление. В 
противном случае по нему откроют огонь корабли меж
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дународной эскадры. Под страхом обстрела полковник 
Васос приказал своему отряду остановиться в одной из 
прилегающих к Канее деревень. Однако повстанцы не 
только не остановились, но подвергли Канею орудийно
му обстрелу. В ответ «Император Александр II» произ
вел два залпа по берегу из орудий вспомогательного 
калибра, рассеяв повстанческие отряды.

16 февраля на борту «Императора Александра И» 
собрался под председательством контр-адмирала Андре
ева совет адмиралов международной эскадры, объявив
ший блокаду побережья Крита в районе Канеи. В резуль
тате этого решения греческие войска оказались отрезан
ными на острове, не имея боеприпасов и продовольствия. 
Между тем десанты с кораблей, включая и роту с «Им
ператора Александра II», на этот раз взяли под покро
вительство мусульманское население региона. Совет ад
миралов составил воззвание к повстанцам, обещая им 
автономию под суверенитетом Турции. Командиры по
встанческих отрядов были собраны на борту «Импера
тора Александра II», где капитан 1-го ранга Никонов 
зачитал им это воззвание. Однако это воззвание не про
извело на повстанческих командиров особого впечатле
ния. Они ответили, что намерены добиваться окончатель
ного присоединения острова к Греции и готовы погиб
нуть за это дело. Им все равно, кто их будет убивать: 
турки или снаряды с кораблей международной эскадры.

Весь 1897 год эскадренный броненосец «Император 
Александры», действуя совместно с броненосцем «На- 
варин», продолжал поддерживать хоть какую-то види
мость порядка на острове. Время от времени корабли 
уходили в Пирей, Порос или Смирну для пополнения 
запасов и профилактического ремонта.

В начале 1897 года к «Александру И» и «Навари- 
ну» присоединился пришедший с Балтики новый бро
неносец «Сисой Великий». Однако в середине марта из- 
за затяжного выстрела в кормовой башне при производ
стве учебных стрельб корабль получил тяжелые 
повреждения и надолго ушел в Тулон для ремонта. В
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конце 1897 года с Дальнего Востока в Средиземное море 
вернулся броненосец «Император Николай I», но вско
ре был отозван в Кронштадт. В декабре 1897 года за
кончивший ремонт «Сисой Великий» и «Наварин» были 
срочно отправлены на Дальний Восток, и в результате 
«Император Александр И» остался единственным рус
ским броненосцем, представляющим интересы России в 
Средиземном море. В 1898 году сменилось командова
ние эскадрой и кораблем. На «Императоре А лек
сандре II» снова поднял свой флаг адмирал Скрыдлов, 
а командиром броненосца стал капитан 1-го ранга Хме- 
левский.

«Император Александр II» продолжал нести свою 
нелегкую службу в водах острова Крит, отвечая за 
Ретимский округ, оккупированный десантными отря
дами моряков с броненосца и канонерской лодки «Гре
мящий».

В марте 1898 года из Одессы пришел пароход РО- 
Пита, доставивший голодающему от непрекращающих- 
ся кровавых беспорядков населению острова 350 т пше
ничной муки. Название парохода было «Император 
Александр II». Два «Александра И» — броненосец и па
роход — стали рядом на рейде. Экипажи перегружали 
муку на подошедшие баржи Для пропорционального 
распределения между христианским и мусульманским 
населением района. Часть муки на отдаленные пункты 
побережья доставляла канонерская лодка «Гремящий», 
Адмирал Скрыдлов, будучи начальником всех русских 
сухопутных и морских сил на острове, в октябре 1898 
года телеграфировал в Петербург, что ему удалось до
биться умиротворения и добровольной сдачи оружия 
русским экспедиционным войскам как христианского, 
так и мусульманского населения подведомственного ему 
Ретимского округа. Адмирал Скрыдлов получил благо
дарность самого царя, а позднее в числе других адмира
лов международного отряда он получил почетное граж
данство города Афины. В 1899 году в Пирее адмирал 
Скрыдлов сдал командование эскадрой и на «Императо

357



ре Александре II» поднял свой флаг адмирал Вальронд. 
Почти все лето 1899 года броненосец провел в водах ос
трова Крит, базируясь главным образом на Пирей.

В ноябре 1899 г. броненосец пришел в Смирну, куда 
затем пришли другие корабли эскадры: минный крей
сер «Абрек», канонерская лодка «Запорожец» и мино
носец № 119. Проведя строевой смотр, корабли вернулись 
в Пирей, куда вскоре прибыл и второй миноносец эс
кадры — № 120.

Вскоре, по пути на Дальний Восток, в Пирей зашли 
эскадренный броненосец «Петропавловск», на котором 
в будущем было суждено погибнуть адмиралу С. О. Ма
карову, и канонерская лодка «Гиляк».

В Пирее корабли обоих отрядов встретили новый
1900-й год и начало нового века.

В январе под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга 
Хмелевского «Император Александр И» нанес визит в 
австро-венгерский порт Полу, доставив туда русского 
посланника из Афин, а затем вернулся в воды острова 
Крит, где 26 февраля 1900 года на броненосце поднял 
флаг новыц командующий Средиземноморской эскадрой 
контр-адмирал Бирилев, прибывший в Судо на канонер
ской лодке «Запорожец».

В марте 1900 года в сопровождении минного крей
сера «Абрек» броненосец посетил французскую военно- 
морскую базу Вильфранш, откуда под эскортом мино
носцев №№ 119 и 120 вышел в Бриндизи, а затем — на 
Корфу. В мае 1900 г. «Император Александр И», выпол
няя свою задачу демонстрации русского флага, посетил 
с «Абреком» Гравозу и Бизерту, в июне пришел в Воло, 
в июле — Еврипо-Халкис, а затем вернулся в греческие 
воды, где участвовал в морском параде по случаю освя
щения нового храма в Афоне.

В сентябре на рейде Смирны на броненосце произош
ла смена командиров. Капитан 1-го ранга Хмелевский 
выехал в Россию, а командование кораблем принял ка
питан 1-го ранга Броницкий.

28 ноября 1900 года броненосец «Император Алек
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сандр II» в сопровождении канонерской лодки «Кубанец» 
и минного крейсера «Абрек» прибыл в Бейрут. Коман
дование организовало экскурсию экипажей по святым 
местам в Иерусалиме с посещением русской православ
ной общины и церкви Гроба Господня.

Новый 1901-й год корабль встретил в Пирее, отку
да в феврале вышел в Геную под эскортом канонерской 
лодки «Храбрый», минного крейсера «Абрек» и мино
носцев №№ 119 и 120.

В марте «Император Александр II» посетил Барсе
лону.

Первый океанский русский эскадренный броненосец 
продолжал вспарывать своим тараном воды Средиземно
го моря, демонстрируя русский флаг, а мимо него белы
ми призраками проходили отправляющиеся на Дальний 
Восток навстречу своей страшной судьбе корабли Русского 
Флота: «Полтава», «Севастополь», «Петропавловск», 
«Россия», «Амур», «Енисей», заказанные на заводах 
Франции миноносцы. Подавляющему большинству из них 
уже никогда не суждено было вернуться...

В апреле 1901 года эскадренный броненосец «Импе
ратор Александр И» пришел в Тулон, где стал на дли
тельный ремонт и докование.

Завершив в июле ремонт, «Император Александр И» 
стал готовиться к возвращению на родину, получив со
общение, что в сентябре на смену ему в Средиземное море 
прибывает его собрат-броненосец «Император Ни
колай I».

4 августа 1901 года, выйдя из Алжира, «Император 
Александр II» взял курс на Балтику. Посетив по пути 
Кадис, Портленд и Копенгаген, корабль 2 сентября 1901 
года прибыл в Кронштадт после пятилетнего нахожде
ния в заграничном плавании.

По прибытии в Кронштадт броненосец был осмотрен 
комиссией. Пятилетнее плавание подтвердило хорошее 
качество его постройки. Однако за это время военно- 
морская техника уже шагнула так далеко, что бронено
сец никак не мог действовать вместе с новыми корабля
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ми из-за малой скорости хода, недостаточного брониро
вания и устаревшей артиллерии.

На кампанию 1902 года ♦Император Александр II» 
был включен в состав Учебно-артиллерийского отряда 
Балтийского флота. Учебно-артиллерийский отряд Бал
тийского флота имел большую историю и в 1902 году 
отметил свой столетний юбилей. Поскольку главным 
оружием флота являлась артиллерия, на отряде прохо
дили подготовку практически все артиллерийские офи
церы и комендоры, которые затем пополняли экипажи 
новейших кораблей. К 1900 году в связи с ростом фло
та число обучающихся достигло 1000 человек, а в отряд 
входило 15 кораблей. В 1902 году Учебно-артиллерий
ским отрядом командовал капитан 1-го ранга 3. П. Ро- 
жественский, которому всего через три года предстояло 
обессмертить свое имя Цусимской катастрофой. Но никто 
еще не знал этого...

Кроме «Императора Александра И» в Учебно-артил
лерийский отряд входили броненосцы береговой оборо
ны «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Сенявин», крейсер 
«Память Азова», броненосный крейсер «Минин», броне
носная батарея «Кремль» и другие корабли. На их фоне 
«Император Александр И» выглядел столь же импозан
тно и величественно, как и в былые времена.

Весной и летом 1902 года на Балтике царила лихо
радочная активность. Один за другим приходили пост
роенные за границей по русскому заказу боевые кораб
ли. У достроечных стенок столичных заводов достраи
вались новейшие броненосцы и крейсеры. Под гром 
артиллерийских салютов спускались на воду новые бро
нированные чудовища. По корабельному составу Россия 
выходила на третье место среди ведущих морских дер
жав мира.

В мае 1902 года броненосец «Император Алек
сандр II» участвовал в торжественной встрече француз
ского Президента Лубэ, прибывшего в Кронштадт на бор
ту крейсера «Монкальм», где его встретил Николай II 
на яхте «Александрия».
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Затем броненосец в составе Учебно-артиллерийско
го отряда перешел на Ревельский рейд, где началась 
подготовка к грандиозным учениям по случаю предсто
ящего визита кайзера Германии Вильгельма И, который 
в Ревеле должен был встретиться с русским Императо
ром Николаем II.

«По случаю встречи высоких гостей,— передавали 
из Ревеля корреспонденты русских газет,— Ревель при
нарядился эффектным образом: он весь сплошь убран 
хвойной зеленью. Ряды гирлянд протянулись поперек 
улиц, переплетали дома и висели длинными шпалера
ми вдоль старых крепостных стен... Суда Учебно-артил
лерийского отряда стройными силуэтами обрисовывались 
на светлом фоне воды и неба. Сюда собрались грозные 
великаны-красавцы: «Император Александр II», «Память 
Азова», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков»...»

Черно-золотая окраска кораблей Учебно-артиллерий
ского отряда резко контрастировала с белоснежными 
корпусами стоявших на Ревельском рейде новейших 
боевых кораблей: построенного в США и только что 
пришедшего в Россию эскадренного броненосца «Ретви- 
зан», построенного в России эскадренного броненосца 
«Победа» и пришедшего из Германии крейсера «Новик». 
Из новых кораблей спешно формировали отряд, направ
ляющийся на Дальний Восток, где всем им суждено было 
погибнуть в непродуманной колониальной авантюре, 
навсегда подорвав силы Российской империи. Но никто 
не мог предвидеть подобного исхода в этот прекрасный 
июльский день 1902 года — торжественный день встре
чи двух Императоров.

23 июля в 11 часов утра императорская яхта «Штан
дарт», конвоируемая императорской яхтой «Полярная 
звезда» и крейсером «Светлана», под эскортом минонос
цев пришла на Ревельский рейд, начав обход кораблей, 
построенных в пять кильватерных колонн. Ветер рвал 
яркие флаги расцвечивания.

На броненосце «Император Александр II», как и на 
других кораблях отряда, при прохождении императорс
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кой яхты команда кричала «Ура!», оркестр играл Ни
колаевский марш, барабанщики били «поход».

Тишину разорвал гром артиллерийского салюта, 
которым корабли приветствовали главу государства, и 
над рейдом полились плавные звуки русского националь
ного гимна. Побывав на крейсере «Минин» — флагма
не Учебно-артиллерийского отряда, Государь в сопровож
дении моряков осмотрел памятник, воздвигнутый в Ре
веле в память броненосца «Русалка», погибшего на 
Балтике 7 сентября 1893 года при загадочных обстоя
тельствах.

«Вечером,— сообщал из Ревеля корреспондент жур
нала «Нива»,— на всех судах зажгли иллюминацию — 
и, благодаря наставшей тихой погоде, ее эффект вышел 
полным. Картина рейда, иллюминированного таким об
разом, была неописуемой, и потребовалась бы кисть 
художника, чтобы запечатлеть на холсте всю неподра
жаемую, чисто волшебную красоту огненных переливов 
и световых эффектов».

Утром 24 июля с мостика «Императора А лек
сандра II», стоявшего в парадном строю, заметили дымы 
на горизонте. На рейд входила яхта германского Импе
ратора «Гогенцоллерн».

«Взошедшее солнце заиграло искрами на волнах 
Ревельского рейда,— красочно сообщал корреспондент 
журнала «Солнце России» с места событий,— и, словно 
позолоченные ради праздничного дня, пенистые гребни 
стали весело вздыматься вдоль темных бортов колоссаль
ных русских броненосцев и крейсеров, сплошь расцве
ченных флагами».

С тех пор, как кайзер Вильгельм II с мостика своей 
яхты любовался видом броненосца «Император Алек
сандр II» во время торжеств по случаю открытия Киль- 
ского канала, прошло 7 лет. За этот микроскопический 
с точки зрения истории срок военно-морская техника 
шагнула так далеко вперед, продолжая развиваться не
виданными доселе темпами, что любой корабль устаре
вал, едва успев войти в строй. А «Императору Александ
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ру II» уже было без малого 13 лет. Его можно было счи
тать уже безнадежно устаревшим. Конечно, он принес 
известную пользу Русскому Флоту, готовя в последую
щие годы комендоров для новых кораблей, но услуга, 
которую он окажет кайзеру Вильгельму в деле вывода 
России из войны и ее дальнейшего расчленения, навсегда 
сохранит этот, в принципе забытый, броненосец Русского 
Флота в анналах истории. Возможно, что-то предчув
ствуя, кайзер с некоторым волнением долго смотрел в 
подзорную трубу на старый броненосец и только потом 
перевел ее на новейший броненосец «Ретвизан» амери
канской постройки...

В ходе учений 1902 года командование убедилось, 
что броненосец «Император Александр II» уже настоль
ко устарел, что не может соответствовать требованиям, 
предъявляемым к кораблям Учебно-артиллерийского 
отряда.

В 1903 году броненосец был поставлен на капиталь
ный ремонт.

В декабре 1903 года на нем заменили котлы, а в 
следующем году начали замену вооружения в соответ
ствии с требованиями, выработанными для учебно-артил
лерийских кораблей.

За исключением двух 305-мм (12”) орудий устано
вили новую артиллерию — пять 203-мм орудий (четыре 
из которых находились на местах старых 229-мм ору
дий, а одно — в корме), восемь 152-мм и четыре 47-мм 
орудия на батарейной палубе и четыре 120-мм орудия — 
на верхней палубе. Кроме того, с корабля сняли тяже
лые бронированные марсы, прежние стеньги и реи, за
менив их облегченными, уменьшенного размера. Для 
обеспечения ночных стрельб на каждой мачте и над ра
диорубкой, сооруженной у второй дымовой трубы, уста
новили на специальной платформе по два прожектора 
системы Манжена.

Пока «Император Александр II» стоял в капиталь
ном ремонте, разразилась русско-японская война. Сто
явший в ремонте старый броненосец оказался немым
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свидетелем очередной катастрофы Русского Флота. Пос
ледовательные поражения, которые несла первая Тихо
океанская эскадра, привели к формированию на Балти
ке 2-й, а затем и 3-й Тихоокеанских эскадр. Фактичес
ки весь Балтийский флот был брошен в горнило 
дальневосточной войны, ведущейся, как и многие дру
гие войны России, неизвестно за что. За «корейские 
дрова», как острили матросы. При снаряжении новых 
эскадр, направляемых на Дальний Восток, вспомнили 
и об «Императоре Александре II», о котором в горячке 
первых дней войны, обещавшей быть победоносной и 
короткой, напрочь забыли. Пламенные статьи видней
шего в России военно-морского теоретика профессора 
Кладо призывали отправить на Дальний Восток и «Им
ператора Александра И». В самом деле, если на войну 
был послан его однотипный собрат «Император Нико
лай I» с тремя броненосцами береговой обороны типа 
«Адмирал Ушаков», которые вообще никогда не пред
назначались для океанских плаваний, то почему нельзя 
послать и «Императора Александра II», давно доказав
шего свои замечательные мореходные качества? Кладо 
предлагал включить броненосец во второй эшелон 3-й 
эскадры вместе с еще недостроенной «Славой».

Можно с уверенностью сказать, что пойди «Импе
ратор Александр И» на войну, он наверняка, как и его 
собрат «Император Николай I», угодил бы в плен к япон
цам. К счастью, этого (т. е. посылки на войну) не про
изошло, поскольку корабль не успели отремонтировать 
и судьба готовила ему гораздо более позорное будущее, 
чем служба под японским флагом...

Ремонт броненосца продолжался с учетом печального 
опыта проигранной войны. С корабля сняли все борто
вые торпедные аппараты. Старые динамомашины заме
нили новыми фирмы «Сименс и Гальске».

Была изменена также конфигурация дымовых труб 
и форма боевой рубки. В июне 1905 года броненосец 
вышел на ходовые испытания, в ходе которых немед
ленно обнаружилась течь новых котлов, чья чеканка
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выдержала лишь кампанию 1905 года. После чего ко
рабль снова был поставлен в ремонт. Выяснилось так
же, что скорость хода после ремонта оказалась ниже, чем 
до и составила 12,7 узла.

1906 год броненосец «Император Александр И» про
вел на паровом отоплении в Кронштадте, продолжая 
ремонт и проводя возможную модернизацию различных 
корабельных систем.

На флоте царило погребальное уныние. Небывалая в 
истории военно-морская катастрофа русско-японской вой
ны, фактически лишившая Россию всего флота и бесцен
ных кадров опытных специалистов, вызвала временный 
шок под аккомпанемент неизбежных в подобной обста
новке вопросов: «А нужен ли России флот вообще?»

В 1906 году ставился вопрос о разборке «Императо
ра Александра II» на металл для экономии тех жалких 
средств, которые выделяла тогда флоту опозоренная им 
страна.

На Балтике стало пусто, как в чистом поле. Из 17 
броненосцев, отправленных на Дальний Восток, вернулся 
один «Цесаревич». Вместе со «Славой», которую тоже, к 
счастью, не успели достроить во время войны, из двух 
броненосцев организовали учебный отряд для подготовки, 
ошеломленного и деморализованного личного состава.

В 1906 году в Кронштадте вспыхнул мятеж матро
сов, в котором активное участие приняли и моряки с 
«Императора Александра II». Народ в России никогда не 
прощал правительству проигранных войн.

Более того, экипаж броненосца пытался не допустить 
высадки в Кронштадте правительственных войск для 
подавления мятежа.

Между тем, необходимо было возрождать флот уже 
не для выполнения методик адмирала Мэхэна о миро
вом господстве, а для защиты Петербурга с'х стороны 
моря на случай войны с Германией, морские :илы ко
торой уже примерно раз в 20 превосходили русские и 
продолжали стремительно увеличиваться. В подобных 
условиях драгоценным становился каждый корабль, на
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котором можно было бы подготовить личный состав для 
будущего флота.

В 1907 году «Император Александр И» был снова 
включен в состав Учебно-артиллерийского отряда. Впро
чем, отряда как такового не было. Кроме самого «Алек
сандра!► в отряд входил транспорт «Рига» и несколько 
миноносцев. Все корабли, с которыми «Император Алек
сандр И» плавал до капитального ремонта в Учебно-ар
тиллерийском отряде, разметали бурные события послед
них трех лет.

Из трех броненосцев береговой обороны один погиб, 
а два — попали в плен. Крейсер «Память Азова» после 
вспыхнувшего на нем мятежа был переименован в «Дви
ну» и обращен в плавбазу. Крейсер «Минин» перестра
ивался в минный заградитель. Таким образом, один 
«Император Александр II» и составлял весь Учебно-ар
тиллерийский отряд.

На нем поднял флаг контр-адмирал Н. К. Рейцен- 
штейн — участник минувшей войны, прорвавшийся на 
крейсере «Аскольд» в Шанхай.

8 мая «Император Александр И» начал кампанию и 
13 мая пришел в Ревель, где начал подготовку к стрель
бам. Проведя всю летнюю кампанию в районе Ревель- 
ского рейда, «Император Александр II», получив 29 ав
густа сообщение о посадке на камни в шхерах царской 
яхты «Штандарт», отправился в Ганга, где простоял до 
3 сентября, оказывая* «Штандарту» содействие своими 
катерами и баркасами.

4 сентября броненосец перешел в Кронштадт, где 7 
сентября закончил кампанию.

10 октября 1907 года эскадренный броненосец «Им
ператор Александр И» был переклассифицирован в учеб
ный линейный корабль.

Зиму 1907-1908 гг. корабль простоял в вооружен
ном резерве и 8 мая 1908 года начал кампанию.

В 1908 году в состав Учебно-артиллерийского отряда 
вошел первый русский броненосец «Петр Великий», всту
пивший в строй в качестве учебного судна после долгого
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периода капитального ремонта и перестройки. Два пер
вых русских броненосца, один из которых был произве
ден в линкоры, а второй — разжалован в учебные суда, 
встретились в Учебно-артиллерийском отряде.

8 мая оба корабля вышли из Кронштадта в Ревель. 
На борту «Петра Великого» находились специалисты Бал
тийского завода, которые на переходе в Ревель должны 
были устранить дефекты, обнаруженные в его машине на 
испытаниях. Увеличив ход, «Петр Великий» около 10 ча
сов утра скрылся из вида «Александра II» в дымке на го
ризонте. С мостика линкора «Петр Великий» обнаружи
ли снова лишь около полуночи у Ревельстейна. При под
ходе «Императора Александра II» «Петр Великий» дал 
свои позывные и сообщил сигналом, что сидит на мели. 
Выяснив, что «Петр Великий» сам сойти с мели не мо
жет, контр-адмирал Рейценштейн запросил Ревельский 
порт прислать средства для снятия учебного корабля с 
мели. Вместе с тем адмирал приказал начать разгрузку 
аварийного корабля. Всю ночь с «Петра Великого» на по
дошедшие баржи выгружали боеприпасы и уголь. Нако
нец около 7 часов утра корабль снялся с мели и был от
правлен обратно в Кронштадт для докового ремонта. «Им
ператор Александр II» снова остался один. Находившие
ся на «Петре Великом» ученики-комендоры 152-мм ору
дий были переведены на «Александра II».

С 27 июля по 6 августа «Император Александр II» 
принимал вместе с транспортом «Рига» участие в обще
флотских маневрах, а 19 сентября вместе с окончившим 
ремонт «Петром Великим» направился в Биорке. где 
намечался Высочайший смотр.

Утром 23 сентября к кораблям отряда прибыл Импе
ратор Николай II на яхте «Штандарт», которую конвои
ровал крейсер «Адмирал Макаров». «Император Алек
сандр И» возглавлял колонну кораблей. За ним стояли 
линкор «Цесаревич», затем — недавно построенный в 
Англии — броненосный крейсер «Рюрик» и крейсер «Бо
гатырь».

Над рейдом гремело тысячеголосое «Ура!», легкий
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ветерок стелил по воде дым салютов, оркестры играли 
марши, сменившиеся гимном.

Первым Император посетил «Александра II». Нико
лай II знал и любил флот, зная в лицо и по фамилиям 
практически всех строевых офицеров.

Цусимский разгром он считал «победой русского 
духа» и был в чем-то прав. Пробыв на эскадре еще не
сколько часов, наблюдая шлюпочные гонки, Император 
вскоре отбыл обратно в Кронштадт, а корабли стали 
готовиться к зачетным артиллерийским стрельбам, ко
торые начались 29 сентября у острова Нарген.

3 ноября «Император Александр II» и «Петр Вели
кий» вернулись в Кронштадт, списали в экипаж учени
ков и, закончив кампанию, вступили в вооруженный ре
зерв.

В конце года «Император Александр И» сдал для 
ремонта на Обуховский завод 152-мм орудия. В апреле 
их установили на место. 3 мая старый линкор, подняв 
флаг и вымпел, вышел из Кронштадта в Ревель. Увели
чивающаяся потребность в комендорах для орудий раз
ных калибров предполагала проведение в начавшемся 
учебном году 122 различных стрельбы.

На корабль было отпущено 750 — 305-мм и 1700 — 
203-мм снарядов и зарядов. Напряженный учебный год 
прошел почти в непрерывных тренировках. Линкор про
водил стрельбы, включая и главный калибр, стоя на яко
ре, на ходу при скорости 10 узлов и ночью с подсвет
кой цели прожекторами. 10 августа отряд провел офи
церскую состязательную стрельбу на. Императорский 
приз, который достался лейтенанту Оленеву с «Петра 
Великого». 22 октября «Император Александр И» вер
нулся в Кронштадт.

Кампания 1910 года началась 4 мая. «Император 
Александр II», «Петр Великий» и включенный в Учеб
но-артиллерийский отряд крейсер «Россия» (вместо от
численной «Риги») пошли в Ревель, где к отряду при
соединился «Кореец». Предстояло провести комплекс 
учебных стрельб в условиях сильной качки.

10 июля линкор вместе со всем отрядом провел учеб
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ные стрельбы в бухте Мон-Вик, с 3 по 17 июля провел 
в Риге, затем перешел в Ганге.

С 16 по 20 августа «Император Александр И♦ уча
ствовал во флотских маневрах, а затем до 26 октября 
оперировал на Ревельском рейде, ведя тренировки по 
плану боевой подготовки учеников и слушателей.

27 октября линкор вернулся в Кронштадт и был 
выведен в резерв.

Всю кампанию 1911 года «Император Александр II» 
фактически провел на Ревельском рейде с «Петром Ве
ликим» и «Россией», а на зиму вернулся в Кронштадт, 
где ему наконец качественно отремонтировали котлы.

Так же прошла и кампания 1912 года: эволюции и 
стрельбы на Ревельском рейде, зимовка в Кронштадте.

Кампания 1913 года прошла в сплошных парадах, 
сменяемых показательными учениями. Гремели салюты 
по случаю 300-летия дома Романовых, по случаю тор
жественного освящения Морского собора на Якорной 
площади в Кронштадте, по случаю визита французско
го Президента.

В конце кампании 1913 года «Император Алек
сандр И» и «Петр Великий» на маневрах Балтийского 
флота изображали корабли противника, с которыми сра
жалась на центральной позиции первая бригада линей
ных кораблей.

Начало первой мировой войны застало «Императо
ра Александра II» во время состязательных стрельб в 
конце июля 1914 года.

Вспыхнувшая как эпидемия большая европейская 
война сначала не виделась никому небывало кровавой 
и длительной. «Мы вернемся домой до начала листопа
да»,— уверяли себя и друг друга солдаты и матросы всех 
воюющих сторон.

Такому устаревшему кораблю, каким являлся к это
му времени «Император Александр II», считавшемуся 
негодным к боевым действиям еще во времена русско- 
японской войны, конечно, йе удалось прославить себя в 
каких-либо боях на Балтике первой мировой войны.

Если все гораздо более вовые дредноуты и додред
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ноуты Русского Флота, не считая «Славы», умудрились 
не сделать за все четыре года войны ни одного боевого 
выстрела по противнику, то об «Императоре Александ
ре И» и говорить нечего. Престарелый линкор находил
ся в Кронштадте, считавшимся глубоким тылом действу
ющего флота.

В 1915 году «Императору Александру И» вместе с 
«Петром Великим» еще удалось с 23 мая по 8 сентября 
провести учебные стрельбы на плесе южного корабель
ного фарватера в Биоркезунде. Затем «Петр Великий» 
был обращен в базу подводных лодок, а «Император 
Александр II» стоял на рейде Кронштадта в качестве 
плавстенда артиллерийской школы.

Полное безделье, царившее на крупных кораблях 
Русского Флота, быстро разлагало их экипажи, которым, 
кстати, никто из офицеров не мог толком объяснить, во 
имя каких интересов идет столь опустошительная и дол
гая война.

А война требовала все новых и новых жертв от стра
ны, которая совсем не была к ним готова. Серия пора
жений 1915 года едва не закончилась для России наци
ональной катастрофой. Отрезанная от союзников, она 
буквально задыхалась от нехватки практически всех 
средств боевого обеспечения.

Но и Германия, несмотря на свои первоначальные 
успехи как на Западе, так и на Востоке, также уже не 
выдерживала страшного военного напряжения, задыха
ясь в тугой удавке английской морской блокады.

Война на два фронта оказалась ей явно не под силу, 
несмотря на все теоретические выкладки покойного ге
нерала фон Шлиффена.

Тогда и оформился союз Берлина с большевиками, 
которых немцы обещали привести к власти в стране в 
обмен на гарантию немедленного выхода России из вой
ны и открытия Восточного фронта. Ради власти боль
шевики были готовы заключить союз не только с нем
цами, но и с самим дьяволом. Руководимые и финанси
руемые немецкой разведкой большевистские агитаторы
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начали готовить в стране переворот, ставя главной за
дачей разложение личного состава армии и флота.

Это странно, но лучшим материалом для них оказа
лись балтийские матросы, главным образом с кораблей, 
не сделавших за войну ни единого выстрела по против
нику и не потерявших в ходе войны ни одного челове
ка. Наиболее восприимчивыми к лживой и демагогиче
ской пропаганде оказались корабли, вообще никогда не 
покидавшие тыловых позиций.

Так было на всех четырех дредноутах, на «Андрее 
Первозванном» и «Павле I». Так было и на «Императо
ре Александре И».

Большевистская легенда гласит, что на «Императо
ре Александре И» с незапамятных времен существовала 
большевистская ячейка.* Это очень сомнительно, по
скольку до 1917 года роль большевизма в вооруженных 
силах была практически минимальной.

Серия же мятежей на флоте в период 1905-1906 гг. 
к большевизму не имела никакого отношения. Она была 
вызвана общим потрясением флота дальневосточной ка
тастрофой, умело подогреваемой разного сорта авантю
ристами, среди которых было немало и морских офице
ров.

Воздействие большевистской пропаганды на флот 
стало осуществляться лишь в период первой мировой 
войны, когда большевики, получив мощную финансовую 
и материальную поддержку из Берлина и пользуясь
* В одной из этих легенд говорится, что первая «революционная» ячейка 
на «Императоре Александре II» возникла еще в 1902 году, когда бро
неносец стоял в Тулоне. Во всех источниках указывается 1902 год. 
Авторы легенды даже не побеспокоились выяснить, что корабль поки
нул Средиземное море в августе 1901 года и весь 1902 год уже нахо
дился на Балтике. Большевистская деятельность на «Александре II» все 
время связывается с личностью унтер-офицера И. Д. Сладкова 
(1890-1922), который на корабле никогда не служил, находясь на лин
коре «Гангут», где участвовал в волнениях 1915 года, связанных с 
обострением антинемецких настроений, немецкой фамилией команди
ра и демонстративным, по мнению матросов, неучастием линкоров в 
войне. Таких примеров можно привести очень много. Легендирование 
собственной истории — один из основных признаков большевизма.
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немыслимыми в истории России либеральными свобода
ми последнего царствования (сохранившимися даже в во
енное время), развернули в Гельсингфорсе и Кронштад
те довольно примитивную по сути пропаганду. Матро
сам внушали, что война выгодна только офицерам и 
никогда не кончится, пока офицеры не будут перебиты. 
Это был знаменитый Ленинский план «разъединить кро
вью» различные группы населения России: офицеров и 
рядовых, интеллигенцию и рабочих, рабочих и кресть
ян, чтобы всех потом вместе в крови и утопить.

Немцы, готовившие удар по столице России с моря, 
разработали довольно остроумный план уничтожения 
русского Балтийского флота путем истребления наибо
лее способных офицеров, ибо без офицеров любой, даже 
очень сильный флот, мгновенно превращается в груду 
мертвого железа. Списки подлежащих уничтожению 
офицеров через большевистские подпольные группы рас
пространялись по кораблям. Конечно, подобную акцию 
можно было провести только при каких-то чрезвычай
ных обстоятельствах, которые неожиданно наступили в 
конце февраля 1917 года. Неожиданный мятеж запас
ных полков столичного гарнизона, убоявшихся идти на 
фронт, произошедший на фоне хронического кризиса 
власти, привел, к великому удивлению всего мира, к 
отречению от престола императора Николая II и к тому, 
что принято затем называть Февральской революцией. 
Эти события немедленно сдетонировали кровавые вак
ханалии в Кронштадте и Гельсингфорсе, где началась 
резня морских офицеров. На «Императоре А лек
сандре II», стоявшем в Кронштадте, был убит командир 
линкора капитан 1-го ранга Повалишин. Матросы ко
рабля совместно с одуревшими от крови и безнаказан
ности матросами учебных отрядов Кронштадта разгро
мили основную военно-морскую крепость Русского Фло
та, охраняющую Петроград с моря. Были убиты военный 
губернатор Кронштадта адмирал Вирен, адмиралы Бу
таков и Рейн и многие другие.

Знаменитый «Приказ №1», призывавший к истреб
лению офицеров и неподчинению им, окончательно при
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вел военно-морские силы страны в состояние хаоса. Соз
данный на линкоре судовой комитет, возглавляемый 
матросом Загвоздкиным и унтер-офицером Хохряковым, 
приступил к выборам нового командира корабля. Им был 
выбран старший лейтенант С. А. Вяткин.

Однако Вяткин вскоре перестал устраивать комитет, 
так как противился превращению корабля в штаб экст
ремистских сил, пытаясь сохранить на нем какие-то 
остатки былого порядка. Он был смещен и новым ко
мандиром выбрали лейтенанта А. А. Кондратьева.

В апреле команда линкора первой потребовала уб
рать с кораблей Андреевские флаги, а 5 мая 1917 года 
приняла резолюцию о том, что корабль не может носить 
имя Императора, казненного народом. В итоге ♦Импе
ратор Александр II» получил новое название ♦Заря сво
боды». Как показали дальнейшие события, это было 
горькой иронией. Заря свободы, если когда и поднима
лась над несчастной Россией, то именно во времена ве
ликих реформ Императора Александра II... *

♦Зарю свободы»,— отмечает официальная история,— 
многие с полным основанием считали большевистским 
кораблем. Из его партийной ячейки вышло немало та
лантливых руководителей матросских масс. Матрос Па
вел Хохряков стал разъездным агитатором Кронштадт
ского Совета, а к осени был направлен Я. М. Свердло
вым на Урал для помощи в организации Красной 
гвардии.* Матросу Дмитрию Степанову доверили быть 
казначеем Кронштадтского комитета РСДРП (б). Судо
вого врача ♦Зари свободы» большевика Лазаря Бергма
на выбрали председателем исполкома Кронштадтского 
Совета».

Между тем, немецкое командование, обеспечившее 
в апреле 1917 года прибытие в Петроград Ленина и его 
сообщников, требовало от большевистского руководства 
скорейшего выполнения их обязательств по организации
* П, Д. Хохряков (1893-1918) был одним из тех, кто занимался кон
воированием царской семьи из Тобольска в Екатеринбург и ее охраной 
на первом этапе содержания в доме Ипатьева. Расстрелян по пригово
ру комиссии, расследовавшей дело «Об убийстве царской семьи».
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в стране государственного переворота с дальнейшим 
выходом России из союзной коалиции в войне.

Немецкие требования привели в июле к большевист
скому путчу. В нем приняли участие и матросы с «Зари 
свободы» во главе со своим выборным командиром лей
тенантом Кондратьевым, который был легко ранен при 
подавлении путча правительственными войсками. Пос
ле подавления большевистского путча и обыска, прове
денного в штаб-квартире большевиков и в редакции ле
нинского официоза газеты «Правда», в руки Временно
го правительства попали неопровержимые документы, 
свидетельствующие о прямой связи большевиков с Бер
лином. Ленину и ряду его сообщников пришлось скрыть
ся. Как сейчас стало известно, Ленина укрывала финс
кая полиция, чьи пронемецкие настроения в связи с 
мечтами о национальной независимости, были хорошо 
использованы и немцами, и большевиками, придумав
шими позднее «святочную» сказку о шалаше в Разливе.

Ведущая поиск Ленина контрразведка Временного 
правительства получила из какого-то источника сведе
ния, что «вождь мирового пролетариата» скрывается на 
линкоре «Заря свободы». Правительство связалось с 
Морским министерством, откуда на имя коменданта 
Кронштадта, капитана 1-го ранга Тырнова была отправ
лена следующая телеграмма: «Шифрованная. Кронш
тадт. Комокреп. 14 июля 1917, №25. Прокурор палаты 
сообщил, что по его сведениям, Ленин и Рошаль нахо
дятся на линкоре «Заря свободы». По постановлению 
прокурора Ленин должен быть арестован и доставлен в 
Петроград». На следующий день на линкоре «Заря сво
боды», стоявшем на швартовых у Николаевского дока, 
пытались произвести обыск, хотя лейтенант Кондрать
ев и «комитетчики» всячески этому противились. Но 
Ленина, естественно, на линкоре не обнаружили.

Тем временем большевики, опомнившись от шока, 
вызванного провалом июльского путча, пользуясь небы
валой в России демократией и боясь окончательно разо
чаровать немцев, вновь приступили к активным действи
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ям, направленным на свержение Временного правитель
ства и захват власти.

Переворот 25 октября в Петербурге, совершенный с 
помощью тайно вооруженных немецких и австрийских 
военнопленных при некотором участии морских команд 
со стоявших на Неве кораблей, в начале никем не был 
воспринят с достаточной серьезностью. Верные Времен
ному правительству войска на следующий день начали 
наступление на Петроград, где вспыхнуло восстание во
енных училищ. Пока немцы и матросы истребляли юн
керов и спешно занимали позиции на Пулковских вы
сотах, Ленин потребовал от Центробалта ввести в Морс
кой канал боевые корабли для бомбардировки отрядов 
конницы генерала Краснова, наступающей на захвачен
ную большевиками столицу. Однако в распоряжении 
Центробалта не было достаточно надежных и укомплек
тованных командами кораблей, чтобы выполнить этот 
план. Выбор снова пал на престарелую «Зарю свободы». 
Утром 25 октября 1917 года три морских буксира раз
вернули в Кронштадтской гавани грузный и тяжелый 
линкор, выведя его в залив.

Лейтенант Кондратьев повел корабль к так называе
мому пикету №114 Морского канала столицы, располо
женному напротив станции Лигово. Чем руководствовал
ся этот офицер, а равно те немногочисленные его кол
леги, которые перешли на службу к большевикам? 
Подавляющее большинство морских офицеров сознатель
но выбрали смерть или эмиграцию, чтобы не опозорить 
себя соучастием в небывалом преступлении против соб
ственной страны. Об идеях большевиков говорить нече
го, так как более-менее образованным людям были со
вершенно ясны их преступные намерения и утопичность. 
Можно говорить только о том, что в периоды государ
ственных катаклизмов подобного рода у некоторых пред
ставителей офицерского корпуса, как правило, среднего 
и нижнего уровней, возникает дьявольский искус на 
волне этого катаклизма взлететь достаточно высоко, что 
представлялось совершенно невозможным при других
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условиях. Но как бы то ни было, ни лейтенант Кондра
тьев, ни другие бывшие офицеры Российского Импера
торского флота, способствовавшие приходу к власти в 
России самого кровавого и лживого режима в истории 
человечества, видимо, не подозревали, что они сами это
му режиму совсем не нужны, принадлежа к тем клас
сам общества, которые заранее были обречены больше
виками на поголовное истребление. У всех без исключе
ния, включая и бывшего лейтенанта Кондратьева, будет 
время еще горько пожалеть о своей глупости...

Встав у 114-го пикета, линкор «Заря свободы» пе
рекрыл путь к Петрограду по побережью залива. В зоне 
его обстрела находился весь Литовский железнодорож
ный узел. Десант матросов с линкора занял станцию 
Лигово. Другая десантная часть отправилась в Петро
град, где приняла участие в разгроме Зимнего дворца, 
гостиницы «Астория», многих редакций демократичес
ких газет, а чуть позже — и банков.

Вскоре линкор был заменен на своей позиции крей
сером «Олег», поскольку старые 12” орудия «Зари свобо
ды», как выяснилось, стреляли лишь на 6 километров.

«Зарю свободы» прибуксировали в Неву и поставили 
у Николаевской набережной Васильевского острова. Часть 
экипажа перевели в охрану Смольного, где шла подго
товка к заключению с Германией знаменитого Брест-Ли- 
товского договора,, отдававшего кайзеру Вильгельму по
чти половину России. Недаром вид старого русского бро
неносца всегда волновал германского Императора!

Потеря по Брестскому договору всех баз на Балти
ке, занятых немцами, привела в устье Невы многие дру
гие корабли, над которыми возвышалась громада старо
го русского броненосца, стоявшего у набережной. Впе
реди «Зари свободы» стоял на швартовах его старый 
соплаватель по Учебно-артиллерийскому отряду «Петр 
Великий».

Говорят, что в те дни, когда массами расстреливали 
и топили в баржах флотских офицеров (в том числе и 
адмирала Н. И. Скрыдлова), Надежда Крупская носи
лась с идеей создать на линкоре матросский клуб Про
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леткульта и даже приказала выдать для этой цели 10 
тысяч рублей.

Однако вскоре большевистское правительство сбежа
ло из Петрограда в Москву, совершенно забыв о стояв
шем в устье Невы старом линкоре.

Весной 1918 года линкор отбуксировали в Кронш
тадт и поставили его к дамбе Милютина.

В 1919 году он получил незначительные поврежде
ния при бомбежке Кронштадта английской авиацией. В 
августе же 1919 года, когда после героической атаки ан
глийских торпедных катеров на внутреннюю гавань Крон
штадта, оказались торпедированными главные силы Крас
ного флота — линкоры «Петропавловск» и «Андрей Пер
возванный», встал вопрос о срочной переброске из Пет
рограда в Кронштадт линкора-дредноута «Севастополь». 
«Зарю свободы», забалластировав водой до осадки дред
ноута, протащили по каналу, чтобы выяснить, нет ли там 
мин и других препятствий для проводки «Севастополя».

Вскоре Реввоенсовет Балтийского флота «признал 
целесообразным разобрать утративший боевое и учебное 
значение корабль». Однако к работе по разборке кораб
ля приступать было некому. В условиях полной хозяй
ственной разрухи тысячи тонн металлолома, в который 
был обращен революцией некогда мощный Балтийский 
флот, были не нужны никому. Линкор опустел. Он сто
ял, не отапливаясь ни от собственных машин, ни от 
берегового отопителя.

В марте 1921 года в Кронштадте вспыхнуло восста
ние матросов, поздно понявших, что за режим они по
могли привести к власти в стране. Мятеж был подавлен 
с невероятной жестокостью. В ходе подавления мятежа 
в носовую часть «Зари свободы» попал большевистский 
снаряд, полностью ее разворотив. Линкор поплатился за 
собственную глупость в 1917 году.

После Кронштадтского мятежа напуганный Ленин 
приказал вообще ликвидировать флот, договорившись с 
несколькими немецкими фирмами, чтобы они приняли 
бывшие русские корабли в качестве металлолома.

Для этой цели была создана специальная комиссия,
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названная «Комиссией по разделке судов Балтфлота», 
короче — Комразбалт.

13 мая 1922 года был отдан приказ о разоружении 
«Зари свободы», хотя нет никаких документов, подтвер
ждающих, что оно было выполнено. В июне старый 
линкор осмотрели его старые друзья немцы, прибывшие 
с завода «Шихау» в Эльбинге. Они определили вес ме
талла в линкоре — 7000 тонн с четырьмя процентами 
цветных металлов.

13 сентября началось приготовление к буксировке 
«Зари свободы» в Германию. Необходимо было привес
ти в действие рулевое и якорное устройства, а также 
проверить водонепроницаемость корпуса. Весь сентябрь 
из старого линкора откачивали воду, которая в некото
рых отсеках поднялась до уровня трех метров.

5 октября 1922 года, в 16:00, с немецкого буксира 
был заведен на «Зарю свободы» буксирный конец. На 
линкоре отклепали и сбросили за борт якорную цепь.

После выхода в море обнаружилось, что корабль стал 
сильно рыскать на зыби. Чтобы удержать его в кильва
тер буксиру, понадобилось ставить вахту к рулю по че
тыре человека. Скорость буксировки составляла в сред
нем 4 узла. К 8 часам утра 7 октября прошли траверз 
Ревеля, когда обнаружили сильную течь в машинном 
отделении. Отделение задраили. Между тем, погода ухуд
шилась, зыбь усилилась и, сменив направление, стала 
бить в левый борт корабля. К ударам волн присоедини
лись гулкие непонятные звуки. По обшивке стучало что- 
то твердое: примерно в метре ниже ватерлинии болта
лась в петлях нижняя площадка трапа. Спустив за борт 
беседку с . двумя матросами, выбили заржавевшие бол
ты, обрубили тросы и площадка ушла на дно. Не хотел 
старый ветеран Балтийского флота умирать на чужби
не. Как не вспомнить при этом, что крейсеры «Россия» 
и «Громовой» сорвались с немецких буксиров и выско
чили на камни Финского залива, как рвался с буксира 
«Баян»! И пусть кто-нибудь скажет, что корабли — не 
живые существа!



22 октября броненосец ♦Император Александр II», 
ставший линкором ♦Заря свободы», был передан немцам 
для разборки на металл.

Корабль находился в строю флота 28 лет.
Зачислен в списки 15 мая 1885 года. Исключен из 

списков 13 мая 1922 года.

Командиры эскадренного броненосца 
«Император Александр II»

1889-1893 гг.— капитан 1־го ранга Юрьев
1893-1898 гг. — капитан 1־го ранга Никонов 
1898-1900 гг. — капитан 1־го ранга Хмелевский 
1900-1904 гг. — капитан 1־го ранга Броницкий
1904- 1905 гг. — капитан 1-го ранга Бусницкий
1905- 1906 гг. — капитан 1-го ранга Эбергард 
1906 г. — капитан 1-го ранга Петров
1906- 1909 гг. — капитан 1-го ранга Васильковский
1909- 1913 гг. — капитан 1-го ранга Лазарев
1913- 1914 гг. — капитан 1-го ранга Вяземский
1914- 1916 гг. — капитан 1-го ранга Ковалевский
1916- 1917 гг. — капитан 1-го ранга Повалишин 
1917 г. — ст. лейтенант Вяткин
1917- 1918 гг. — лейтенант Кондратьев.

Русские адмиралы, державшие флаг на 
«Императоре Александре II»

1891-1892 гг. — контр-адмирал Лазарев
1893 г. — контр-адмирал Геркен
1894 г. — контр-адмирал Гире
1895 г.— контр-адмирал Скрыдлов
1896 г. — контр-адмирал Андреев 
1898-1899 гг. — контр-адмирал Скрыдлов 
1900-1901 гг. — контр-адмирал Бирилев
1902-1903 гг. — контр-адмирал Рожественский
1906-1909 гг. — контр-адмирал Рейценштейн
1910- 1914 гг. — контр-адмирал Одинцов.
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